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УДК 377.6 

Е. Ю. Амчиславская 

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИКАХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

В современном обществе человек должен обладать очень широким 

спектром способностей, развитыми индивидуальными и интеллектуальными 

качествами, поэтому образование должно ориентироваться, прежде всего, на 

создание и развитие культуры постоянного обучения, а также на формирование 

«мягких навыков» (softskills). Поскольку на современном рынке труда 

работодатель выбирает того специалиста, у которого эти навыки более развиты, 

то актуальность заявленной темы не вызывает сомнений: система образования 

сегодня столкнулась с потребностью в развитии проектной культуры 

обучающихся, необходимостью использования новых методик в процессе 

обучения востребованных в будущем специалистов. 

Ключевые слова: дизайн, «мягкие навыки», цифровизация образования, 

эмоциональный интеллект, дизайн-образование. 
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Modern society requires a wide range of abilities, individual and intellectual 

qualities. Education should focus on the creation and development of a culture of 

continuous learning, as well as on the formation of soft skills. Due to the fact that in 

the modern labor market the employer chooses a specialist with more developed soft 

skills, the demand for the development of project culture, which has led the modern 

educational system to the necessity of the new type of education, is of significant 

relevance. 
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Появление новых подходов в системе образования сформировалось в 

связи с ростом объема информации, в результате чего был смещён центр 

внимания как разработчиков, так и потребителей. Более сложные задачи 

проектирования позволяют развиваться быстрее в дизайн-образовании. 

Образовательная программа для дизайнеров должна быть направлена на 

получение профессионального опыта, а также формирование «мягких 

компетенций», или «мягких навыков». 

Дизайн-образование представляет собой особую педагогическую область. 

Оно включает в себя проектную компетенцию, с помощью которой 
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формируется творческая коммуникация, затрагивающая все сферы 

деятельности [1, с. 50]. 

Формирование «мягких навыков» у студентов способствует решению 

главной задачи — образовательной. Развитие «мягких навыков» является 

главным решением проблемы в обучении будущих специалистов, успешных в 

трудовой деятельности. 

Проектная деятельность обучающегося должна быть отражена в его 

подходе к решению конкретной задачи, в его видении проблемы, умении 

применять знания и навыки в работе. 

«Мягкие навыки» относятся к комплексу надпрофессиональных 

способностей. В данный комплекс навыков входят следующие качества: умение 

работать в команде, уверенность в себе, рабочая этика, лидерство, 

адаптивность, креативное мышление. Данные навыки сложно получить, их 

можно только формировать и развивать, а для этого необходимо создавать 

определенные условия в образовательном процессе [2]. 

Обучение проектированию помогает быстро и качественно развить 

«мягкие навыки», так как предусматривает формулирование учебных целей, 

учебных задач, включая в себя методики мастер-классов, групповых работ, 

дискуссий. В современном образовании важен процесс взаимообмена, где 

студент и преподаватель могут предложить друг другу необходимые пути 

решения, концепции в дизайн-проектировании. 

Использование технологий творческого самовыражения в 

образовательном процессе позволяет расширить сферу применения полученных 

знаний в дальнейшей профессиональной деятельности дизайнера. Для 

будущего дизайнера важно быть не просто специалистом с базой определенных 

профессиональных знаний и навыков, но и обладать умением вести 

коммуникацию, понимать структуру фирмы. Например, действующий дизайнер 

в работе обязан не только заниматься творческими задачами, но и общаться 

напрямую с заказчиками, а также (если речь идет о крупном холдинге) иметь 

дело с разными подразделениями внутри компании. Умение вести деловой 

разговор, формировать отчетность, заполнять необходимые документы — всё 

это является неотъемлемой частью рабочего процесса. Также важны: умение 

работать с принтером, понимание устройства печати, допечатной подготовки 

перед отправкой макета в типографию, способность так доработать уже 

готовый макет, чтобы сделать его продаваемым. Поэтому преподавателю в 

обучении необходимо обращать внимание на введение в систему 

образовательного процесса деловой игры, где студенты могут разыгрывать 

любые ситуации, которые могут произойти в их работе. Таким образом, 

студентам в дальнейшем будет проще работать, так как у них будет четкое 

понимание того, что предстоит выполнять в той или иной профессиональной 

сфере. Также необходимо объяснить будущим дизайнерам, что работа в 

типографии и работа в конкретной фирме отличаются, так как требования к 

дизайнеру могут быть различны. Многие фирмы требуют от дизайнера 

углубленных знаний в определенной сфере, например, знаний в области 

вёрстки, где дизайнер отвечает только за вёрстку каталогов, буклетов и т. д. В 
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другой отраслевой деятельности от дизайнера может требоваться больший 

объем профессиональных навыков, он должен уметь быстро и качественно 

решать поставленные задачи и выходить из сложной ситуации также быстро и 

без лишнего стресса. Для этого студентам нужно давать разные задачи, с 

помощью которых он может понять, в каком направлении хочет продвигаться 

далее. Навыки грамотной самопрезентации для дизайнера наиболее актуальны, 

так как специальность подразумевает коммерческий характер деятельности. 

Дизайнер должен быть всегда в процессе развития, а также всегда быть на 

слуху. Соответственно, умение самопрезентации первостепенно. К примеру, 

для будущего дизайнера важно портфолио, по которому работодатель 

определяет его уровень профессионализма. Поэтому актуально в вузах на 

последних курсах предоставлять возможность студентам-дизайнерам 

разрабатывать собственное портфолио, в котором будет освещён весь спектр 

его возможностей и знаний. 

Одним из методов формирования «мягких навыков» может быть 

проведение конкурсов. Конкурсы способствуют совершенствованию 

профессиональной деятельности, выполнению главных функций образования, а 

также внедрению новых форм и средств формирования необходимых 

компетенций. Комплекс «мягких навыков» достигается именно посредством 

подготовки к профессиональным конкурсам, где студент совершенствует себя в 

творчестве. При подготовке к конкурсам дизайнер тренирует навыки 

самопрезентации, умение правильно рассчитывать своё время, понимать 

структуру дизайн-проектирования, работать самостоятельно. Важную роль в 

жизни каждого человека играет самореализация — процесс, направленный на 

раскрытие потенциала и таланта. 

Творческая самореализация — это процесс, в котором заложена 

способность реализовываться. В данном процессе дизайнер развивает 

способности через творческую деятельность. Творческая реализация помогает 

не только самостоятельно работать, но и свободно выражать свои идеи. 

Творчество предполагает ощущение комфорта и свободы, отсутствие 

чувств страха и подавленности, формирует собственное отношение к событиям, 

происходящим в мире. В таком случае творческие продукты несут в себе 

позитивный посыл, который служит дальнейшим толчком в работе 

гармонизации человека. 

В наше время цифровые технологии присутствуют в любой сфере 

деятельности человека. Они используются для создания дополнительной и 

виртуальной реальности, например, для 3D-печати. Это означает, что будущему 

дизайнеру необходимо познавать каждый раз новые программы и методы 

решения в области дизайн-разработок. 

Будущему специалисту необходимо: 

 знать правила трудовой этики;

 уметь работать самостоятельно и коллективно;

 уметь правильно рассчитывать своё время;

 обладать навыками целеполагания;
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 обладать навыками делового общения и самопрезентации.

Эмоциональный интеллект — это способность, при которой человек 

может распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других 

людей, а также умение данной способностью управлять. Навык помогает 

решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на 

работе [4]. 

Для формирования «мягких навыков» актуально активное использование 

в работе над дизайн-проектами групповых занятий, где студенты работают над 

одним проектом, и у каждого имеется свой блок заданий. Данная модель 

работы помогает договариваться, учиться слышать друг друга, креативно 

подходить к творческому процессу, развивать эмоциональный интеллект, 

коммуникацию и лидерские качества. 

Также актуален на сегодняшний день современный метод деловой игры, 

где студенты распределяют роли в работе над дизайн-проектами. Возможность 

в игровой форме примерять на себя различные роли помогает не только 

сформировать «мягкие навыки», но и способствует подготовке студента к 

трудностям и стрессовым ситуациям. 

Необходимо целенаправленно воспитывать из студентов-дизайнеров 

творческие личности с «мягкими навыками». Высокий уровень 

профессиональной компетентности не может быть достигнут только лишь с 

помощью традиционных методов обучения и организации учебной 

деятельности. Поэтому целесообразно принятие решения по активному методу 

обучения, который позволит усовершенствовать учебный процесс, сделать его 

более интересным. Деловая игра — это имитация проектной деятельности в 

учебных или исследовательских целях с участием группы слушателей, 

формирующих управленческие, организационные или хозяйственные 

компетенции на сконструированной модели. В деловой игре сочетаются 

учебные и профессиональные элементы, поэтому знания усваиваются не 

абстрактно, а в контексте рассмотрения профессии дизайнера на практике. С 

помощью проведения данного вида игр происходит анализ отдельных ситуаций 

в проектировании. 

В конкретной ситуации игра будет направлена на конечный 

материализованный продукт, представленный в виде дизайн-проекта. При этом 

использование элементов графического дизайна в процессе обучения должно 

быть основано на теоретической и аналоговой базе, а также на художественно-

эстетических традициях. На занятиях студенты выполняют практические 

задачи посредством погружения в ролевую игру, имитирующую разнообразные 

проектные проблемы, которые могут возникнуть в процессе проектирования по 

заданной теме. Например, можно моделировать ситуацию, в которой для 

команды дизайн-студии необходимо провести анализ процесса покупки товара 

потребителем, дизайнерский анализ логистики элемента. Для выполнения 

задания студентам предложено разделиться на маленькие группы, в которых 

участникам предлагается примерить на себя полученные роли, и, исходя из 

профессиональных отношений, принимать решения. Состав команды может 

быть разный, зависит от предложенных ролей. Это могут быть: арт-директор, 
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менеджер, мерчендайзер, маркетолог, потребитель, производитель, дизайнер по 

полиграфии, дизайнер-иллюстратор, дизайнер-верстальщик и т. д. Роли и 

состав команды прописываются преподавателем, прописанный сценарий 

зависит от цели проведения деловой игры. Целью проведения игры может быть 

сложная лекционная тема, которую необходимо пройти наглядно, для того 

чтобы студенты лучше усвоили новый материал. Такой игровой процесс 

поможет не только учащимся в освоении материала и развитии необходимых 

компетенций, но и преподавателю в подготовке студентов к дальнейшей работе 

с заказчиками. 

Акцент в образовательных методиках должен ставиться не на простом 

усвоении знаний прежних лет, а на развитии креативного мышления 

посредством систематической тренировки личностных, лидерских и творческих 

качеств у студентов. Высшее образование должно опираться не только на опыт 

прошлого, но и на будущее, в котором для специалистов открываются 

долговременные перспективы и возможность чувствовать себя комфортно в 

любых предложенных обстоятельствах. Формирование мотивации к 

качественному подходу в изучении материала у студентов создается благодаря 

доброжелательной атмосфере на занятиях, педагогической требовательности и 

взаимопомощи. Смотря профессиональным взглядом, преподаватель может 

применять в работе интерактивные формы проведения занятий для 

формирования и развития «мягких навыков». 

«Мягким навыкам» невозможно научить, но при правильном составлении 

учебной программы им можно научиться. В этом может помочь метод кейс-

стадии, который отвечает современным компетенциям и эффективно работает 

на развитие «мягких навыков». Метод эффективен за счет того, что студент 

может принимать все решения самостоятельно, тем самым быстро формируя 

базу навыков и умений, повышая мотивацию и обретая умение компетентно 

подходить к решению поставленной задачи, проведя анализ предложенной ему 

ситуации. 

Подготовка творческого проекта к конкурсу помогает пройти процесс 

самореализации, самостоятельно ставить цели, задачи, находить необычные 

способы решения. В образовательном процессе педагог выступает в роли 

помощника, который координирует проект как совместную учебно-

познавательную, творческую деятельность учащихся. 

Задачи образовательного процесса в обучении студентов-дизайнеров: 

1. Обучающие: изучение информации, нахождение способов создания

уникального дизайн-проекта. 

2. Воспитательные: организованность, дисциплинированность в

работе, умение работать самостоятельно, привитие профессионального вкуса. 

3. Развивающие: развитие интереса к созданию современных

дизайнерских решений. 

Студенты-дизайнеры в ходе образовательного процесса должны уметь: 

– проводить предпроектный анализ, анализировать полученную

визуальную информацию (творческие источники, аналоги); 
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– использовать необходимые графические редакторы при решении

творческих и проектных задач; 

– выбирать необходимые информационные технологии для решения

проектных задач на разных стадиях проектирования; 

– осознавать сущность и значение информации в развитии современного

общества; владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

– понимать, какие функции и задачи у учреждений и организаций, фирм,

структурных подразделений, занимающихся вопросами дизайна; а также — как 

правильно пользоваться нормативными документами на практике; 

– проводить анализ и определять требования к дизайн-проектам;

составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта; научно обосновывать свои предложения; 

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном,

творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

Творческий проект всегда направлен на что-то новое, работающее через: 

идею, воплощение, новизну. Участие в конкурсах формирует у студентов новые 

навыки, знания, применяемые на практике, а также открывает перспективы для 

дальнейшего профессионального роста и творчества. В образовательном 

процессе важна практическая основа, благодаря которой и формируются 

«мягкие навыки». Формирование «мягких навыков» достигается с помощью 

участия в выставках, конкурсах, в процессе работы над презентацией, при 

подготовке проекта, а также с помощью командной работы. 

Студентам необходимы знания о развитии пространственного мышления, 

наглядно-образного, цветоведения. Становление дизайн-мышления строится на 

следующих элементах формирования: 

• теоретические знания как понятийно-логическая составляющая

творческого процесса; 

• эстетическое чувство как художественно-образная составляющая

творческого процесса; 

• практические умения и навыки в процессе проектной деятельности.

Дизайн-концепция - это основная образная идея будущего объекта. 

«Мягкие навыки» дизайнера должны прослеживаться в следующих 

задачах: 

– иметь способность к инновационной деятельности, к поиску новых

путей решений; 

– позитивное отношение к новым идеям, стремление реализовать их на

практике по собственной инициативе; 

– быть компетентным в обобщении и распространении собственного

опыта. 

Работа дизайнера всегда полна стрессов и требует быстрых решений, 

поэтому необходимо формирование устойчивости к критике, умение проявлять 

инициативу, стремиться к достижениям, быть замотивированным и 

ответственным. Развитию «мягких навыков» у студентов способствует 
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активное участие в общественной жизни. Подготовка совместных дизайн-

проектов, процесс разработки и планирования, умение работать в команде, 

организация времени, распределение задач, структурирование информации, 

выступления перед публикой. Все эти навыки помогут выстроить успешную 

карьеру в XXI веке. Чтобы уметь принимать верные решения в 

профессиональной деятельности, дизайнер должен обладать личностными и 

профессиональными качествами. 

Важной частью всего учебного процесса является проектная 

деятельность. Все методы, которые используются в образовательном процессе, 

способствуют развитию «мягких навыков» у студентов. Проблема освоения 

новых технологий и трендов в современном профессиональном дизайн-

образовании привела к переходу от теоретической базы знаний к практической, 

а именно к развитию «мягких навыков», что помогает перейти на новую 

ступень педагогического развития. Формирование «мягких навыков» активно 

развивается в условиях профессиональной творческой деятельности, где целью 

развития является воспитание позитивно-творческой свободной личности. 

Таким образом, педагогическая инновационная деятельность должна 

быть сориентирована на профессиональную компетенцию, суть которой 

заключается в усовершенствовании и модернизации творческого подхода по 

решению дизайнерской задачи посредством формирования необходимых 

мягких навыков. Развитие надпрофессиональных компетенций проходит через 

динамичный процесс усвоения учебной программы и модернизации высокого 

уровня профессиональной подготовки. 
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К. С. Петров-Водкин — один из реорганизаторов системы 

художественного образования, автор новаторской педагогической системы 

актуальной и сегодня. В программе, созданной мастером в 1921 г., нашли 

отражение оригинальное искусство и художественная педагогика 

К. С. Петрова-Водкина. 
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PEDAGOGICAL HERITAGE OF K. S. PETROV-VODKIN 

IN THE CONTEXT OF MODERN ART EDUCATION 

K. S. Petrov-Vodkin is one of the reorganizers of the system of art education 

and the author of an innovative pedagogical system that is still relevant. The program, 

created by the artist in 1921, reflects his original art and artistic pedagogy. 

Keywords: art education, pedagogical heritage of K. S. Petrov-Vodkin and the 

program of 1921. 

Актуальность исследования педагогического наследия Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина в контексте современного художественного 

образования обусловлена наличием специфических пробелов во всестороннем 

изучении его художественно-педагогического новаторства. Исследовательский 

интерес к творчеству художника возрос на рубеже ХХ–ХХI вв., но по-

прежнему недостаточно исследований, характеризующих его педагогическую 

систему. Вместе с тем наследие Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина и его 

школы принадлежит к явлениям, сыгравшим значительную роль в 

формировании не только изобразительного искусства, но и художественного 

образования ХХ в. Более двух десятилетий педагогической практики (1910–

1932 гг.), сотни прямых и косвенных учеников (в школе Е. Званцевой и 

Академии художеств) — этим далеко не исчерпывается список его присутствия 

в умах и произведениях искусства ХХ в. 

Как отмечал сам художник, всю жизнь он пытался осмыслить проблемы 

изобразительного искусства, и его творческие поиски не могли не отразиться на 

педагогической работе. К. С. Петров-Водкин — автор педагогической системы 

изобразительной деятельности, в которой затрагиваются вопросы цвета, 

композиции, движения, пространства и перспективы. Необходимость изучения 
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педагогического наследия мастера актуальна и сегодня с учетом задач и 

проблем современного художественного образования (воспитание творчески 

мыслящего обучающегося, формирование образного мышления, освоение 

культурного наследия, поиски новых способов художественной 

выразительности, современные методики преподавания изобразительного 

искусства, педагогические проблемы преподавания рисунка и живописи, 

образовательные методики российских ВУЗов). В данной статье отдельное 

внимание уделяется созданной в 1921 г. программе по рисунку, так как именно 

в ней нашли отражение оригинальное, своеобразное искусство и 

художественная педагогика К. С. Петрова-Водкина. 

Обучение и воспитание художника будущего в мастерской К. Петрова-

Водкина начиналось с радикальных опытов. Интересно, как современное 

понимание искусства авангарда первой трети ХХ в. «трансформировало» 

постановочные, учебные работы, написанные студентами Петрова-Водкина, 

которые тогда никак не могли претендовать на роль творческих. 

Методика обучения, разработанная К. С. Перовым-Водкиным, в первые 

годы обновленной Академии художеств (1910–1922 гг.) включала в себя 

абсолютно новаторские, ранее нигде и никем не предлагавшиеся упражнения и 

задания (ни в России, ни в Европе). Например, модели и головы, написанные 

одним цветом (с небольшим добавлением белил) служили утилитарной цели — 

овладеть колоритом, почувствовать его градации, выполнить задание 

минимальными средствами, но с максимальной экспрессией [1]. 

Отличие данной методики от других авангардных методик состояло в 

том, что это была школа изучения мастерства, а не оторванных от жизни 

теорий; подготовка художников к профессиональной практике (живописцев, 

монументалистов), а не служение и миссионерство во имя идеи своего учителя. 

Школы К. Малевича и П. Филонова фактически являлись продолжением 

концепции творчества руководителей. Школа К. Петрова-Водкина жила другим 

— академическим, хотя в какой-то мере, рутинным трудом. 

«Водкинскую» программу живописного факультета Академии художеств 

(1920 г.) приняли не все. Это был вызов и для студентов (не все выдерживали 

испытание «монохромией» и наклонной плоскостью; многим это казалось не по 

силам), и для его коллег-профессоров (категорическое несогласие с ней 

выражали А. А. Карев, М. В. Матюшин, Д. Н. Кардовский). Но к внедрению 

приняли именно программу, предложенную Петровым-Водкиным, а не кем-

либо другим. И не только потому, что она устраивала левое и правое крыло 

преподавательского состава своим серединным компромиссным содержанием. 

Художник обладал даром убеждения, студенты любили его. И он не жалел 

времени на них (даже в ущерб своему творчеству). Каждый, поступивший в 

Академию художеств в период с 1918 по 1932 гг., мог приобщиться к 

«водкинской» школе (даже обучаясь в живописных мастерских других 

мастеров-профессоров — Карева, Савинова, Рылова, Браза и др.). 

В основе педагогической системы художника — «трехцветка» (три 

основных цвета — красный, желтый, синий), взаимодействие предмета и фона, 
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движение (чередующиеся статика и динамика), композиционное построение с 

помощью схем, «сферическая перспектива». 

Знаменитая «трехцветка» из педагогической системы художника 

обогатила живописные возможности и с 1920-х гг. стала особенно популярна у 

мастеров плакатного жанра [2]. Концепция так называемой «сферической 

перспективы», система сложного в движении бинокулярного взгляда на 

натурный пейзаж, интерьер, натюрморт, в котором наклонные оси создавали 

динамику «падающей» композиции [3], была взята на вооружение многими 

художниками первой трети ХХ в. (и не только учениками Петрова-Водкина). 

Для своего времени идея художника была достаточно революционной. К 

сожалению, она не была теоретически осмыслена и не была документально 

манифестирована. Художественно-публицистический текст «Пространство 

Эвклида», где были намечены подходы к этой теории, был обнародован 

позднее (в 1932 г.), спустя многие годы после того, как художник впервые 

использовал идею сферического пространства в своих произведениях («На 

линии огня», 1916 г.; «Смерть комиссара», 1928 г.). 

В 1921 г. К. С. Петров-Водкин составил программу рисунка для 

Академии художеств. Это была первая программа со времени реорганизации 

Высшего художественного училища в Петроградские государственные 

свободные художественно-учебные мастерские в 1918 г. Любая программа в 

эти годы считалась чрезвычайно важным документом, призванным укрепить 

идеологию данного времени в духовной жизни общества и, в частности, в сфере 

изобразительного искусства. Начало 1920-х гг. отличалось острой борьбой 

художников — представителей всяческих «измов» против реализма вообще, а в 

области художественного образования — против академической школы. Для 

того чтобы понять, каким способом предполагалось обучать будущих 

художников «планетарного мироощущения» в программе Петрова-Водкина, 

следует познакомиться с точкой зрения самого художника и вспомнить 

основные принципы обучения художественному языку в старой Академии 

художеств. 

Принципы эти известны. Первый и главный предмет — рисунок. Главное 

в рисунке — форма в пространстве, которая изображается на плоскости или 

иной поверхности на основе двух законов природы — освещения и 

перспективы. Петрова-Водкина такое положение дел не устраивало, но основа в 

его методе оставалась той же самой. К рисунку художник относил любые следы 

на бумаге или холсте, в основном в виде линий, не имеющих цвета: «Линия 

бесцветна, действие ее на глаз, прежде всего, геометрическое» [4, с. 445]. 

Отсюда вытекает и определение рисунка: «Комбинация прихотливейших 

геометрий (линий), переделанных художником, и есть рисунок, то есть схема 

образа» [4, с. 445]. Линии он доверял изображение объема, называя его 

рельефом: «По мере привыкания к условностям художника и с открытием 

перспективы линия становится схемой образа, выражая не только силуэт 

предмета, но и его плоскости, то есть рельеф» [4, с. 445]. 

В 1922 г. на заседании комиссии по выработке учебных планов 

программа по рисунку К. С. Петрова-Водкина была принята в окончательном 
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варианте. По мнению художника, в представленной программе были 

сконцентрированы главнейшие этапы развития изобразительного искусства: 

1. От натурализма в нее входили условия статичности предметного мира.

Внимание студентов первых курсов было сосредоточено на задачах 

вертикально-горизонтально классических построений картинной плоскости. 

2. От импрессионизма — анализ основных спектральных цветов и их

соединений (с постоянным расширением палитры до сложноцветия природных 

предметов-явлений, дающих материал для картины).  

3. От кубизма — разноплоскостное расчленение плоскости (с

соответствующим многообразием осевых вхождений в глубину картинной 

плоскости).  

4. «От футуризма — взята проблема динамики» [6].

Научную основу или «научность», как он сам называл, составляла обойма 

главных положений о его теории — практике изобразительного искусства. Это 

— «трехцветка», осевое построение, проблема движения, новая перспектива, 

действие цвета и формы, бинокулярность. 

Академия художеств после революции 1917 г. была реорганизована в 

Высшее художественное училище, а с апреля 1918 г. стала называться 

свободной художественной школой, превратившись затем в Петроградские 

государственные свободные художественно-учебные мастерские. В апреле 

1921 г. слово «учебные» в названии было заменено словом «технические», а в 

сентябре 1922 г. появился Петроградский высший государственный 

художественно-технический институт. 

На совете старост в 1918 г. было выдвинуто предложение сохранить 

рисовальные классы как вспомогательную мастерскую. В 1919 г. было 

пятнадцать мастерских по живописи (под руководством Н. И. Альтмана, 

Ю. П. Анненкова, В. В. Беляева, Д. Н. Кардовского, М. В. Матюшина, 

К. С. Петрова-Водкина, И. А. Пуни, А. А. Рылова, В. Е. Савинского, 

В. Е. Татлина, В. И. Шухаева и др.) и одна без руководителя. В последнюю 

мастерскую записывались те ученики, которые хотели заниматься 

самостоятельно без всякого руководства. Мастерские были совершенно 

свободны в выборе метода преподавания. Никаких программ не было. 

Основной принцип: свободное искусство в свободной школе. 

По учебному плану 1921 г. весь образовательный цикл учебного 

заведения состоял из пяти лет. Факультетов было четыре: живописи, 

скульптуры, архитектуры и полиграфии. На факультете живописи рисовали по 

два часа в день. Подробную программу К. Петрова-Водкина изложил в январе 

1925 г. в своем отчете декан факультета живописи В. Беляев: «На факультете 

живописи и общем курсе в 1921 г. была внесена первая редакция программы по 

искусству профессором К. С. Петровым-Водкиным. Она представляла ряд 

последовательных постановок для изучения формы и цвета при постепенном 

усложнении задач и при полном их выполнении в рисунке и живописи на 

практике. Кроме основных дисциплин были рисунок с воображаемой точкой 

зрения, изображение движения, масштабные задания» [6]. 
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В сентябре 1922 г. после присоединения Центрального училища 

технического рисования барона А. Л. Штиглица к Академии художеств 

К. С. Петров-Водкин защищал свою программу. Главным элементом 

построения предметов в данной программе художник считал оси. Оси, по его 

мнению, определяли положение предметов по отношению к земле и по 

отношению друг к другу. Начало «осевого восприятия» закладывалось на 

первом, общем курсе, когда студент переходил от рисования плоских 

предметов к геометрическим телам. Слово «ось» применялось к предметам в 

натюрморте, в сечении которых есть окружность (цилиндр, шар, конус), но 

художник приспособил оси ко всем предметам. На следующем этапе, на втором 

курсе, количество предметов в натюрмортах с наклонными плоскостями 

увеличивалось и ставилась более сложная задача композиционного размещения 

осей предметов. 

После натюрмортов на этом же курсе рисовали обнаженный торс, в 

котором оси определяли направление и взаимное расположение головы, шеи, 

рук к торсу. Ставились также трехцветные натюрморты на наклонных 

плоскостях и разных уровнях. В натюрморты вводились отражающие 

поверхности. Кроме осей студенты на данном этапе осваивали форму, цвет и 

фактуру (натюрморты из предметов различной «плотности», в которых 

предметы «сплющиваются, удлиняются, сферизуются» [5, с. 488]). «Только с 

такими поправками, перенесенными на картинную плоскость, они становятся 

нормальными для восприятия» [5, с. 488]. 

Одновременно студенты осваивали и пространство на основе «новой 

перспективы». Неожиданность встречи с пространством, с его глубиной 

должны были привнести листы с иллюзией прорыва. Их появление в 

натюрмортах вызвано воспоминаниями мастера о первом эффекте глубины, 

полученном им еще в школе на уроке рисования от тетрадного листа, на 

котором он изобразил иллюзию разорванности: «Это было впервые, что, 

распределяя штрихи на бумаге, я почувствовал, как чернящий материал меняет 

значение листа, как на этой плоскости возникают выходящие над бумагой 

явления и явления углублений, как бы дырявящие лист» 

[5, с. 217].«Вковыриваясь в бумагу, я находил выражения рельефа и глубины» 

[5, с. 217]. Сочетание плоскости листа с появившейся иллюзией пространства 

поразили его на всю жизнь. Рисование таких листов должно было подвести 

будущих художников к иллюзии пространства на картинной плоскости. 

Тренировка видения новой, «неэвклидовой перспективы» проводилась на 

специальных, с наклонным основанием, столах. При этом строго оговаривалась 

«недопустимость» вертикальных и горизонтальных постановок. С понятием 

глубины картинной плоскости соотносилось и понятие масштаба предметов. 

Изменение их размеров происходило не под влиянием центральной 

перспективы, а под действием «неэвклидовой» (с множеством точек зрения — 

слева, справа, сверху, снизу). 

На втором курсе упражнения в новой «опытной» перспективе 

продолжались на простых геометрических натюрмортах. Задача при этом 

заключалась в «охвате глазами», то есть в особенности использования 
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бинокулярного зрения. Студентам рекомендовалось отмечать «сдвиги» формы 

и ракурса, перемещение и повороты предметов в пространстве (при очерёдном 

смотрении левым и правым глазом). Такое «случайное» положение глаз у 

Петрова-Водкина — это взгляд, направленный не прямо на предмет, а как бы 

искоса, застающий предмет врасплох. Таким образом, этот предмет, 

находящийся в стороне от центральной перспективы, получает новый ракурс и 

новое положение в пространстве. Занятия по «опытной перспективе» 

переходили на третий курс в виде рисования интерьеров со «скошенными 

осями». Отсутствие вертикальных и горизонтальных положений плоскостей 

должно было приводить к иллюзии движения пространства и расширению 

таких интерьеров. 

На четвертом курсе наблюдения за «опытной перспективой» усложнялись 

одновременным движением самого рисующего с натуры. Во время движения 

пространство раскрывалось взгляду рисующего в виде панорамы или диорамы. 

Для развития привычки диорамного охвата пространства еще на общем, первом 

курсе обучения выполнялись задания по рисунку и композиции на двухгранной 

поверхности картинного поля. По программе 1921 г. от двухгранной плоскости 

переходили к трехгранной, а затем к сферической поверхности картины. 

Идея движения пронизывает всю программу К. Петрова-Водкина. На 

данном курсе студентам ставилось задание «Движущаяся натура» (фиксация 

моментов и фаз движения). Это давало возможность повторить движение 

фигуры по памяти. В программу 1921 г. для студентов четвертого курса были 

включены наброски качающихся предметов, а также наброски с движущейся 

натуры, сделанные в момент движения самого рисующего. 

Задачи, связанные с освещением, не отличились разнообразием в отличие 

от задач по перспективе, пространству и движению. Закономерности 

освещения, развития света и тени не рассматривались как таковые. Программа 

по рисунку, составленная художником, сразу вводила ученика общего курса в 

«оцвеченный» мир пространства и предметов различной формы, так как для 

Петрова-Водкина форма и цвет были неотделимы друг от друга. 

Натюрморты, которым Петров-Водкин уделял особое внимание в 

педагогике и в творчестве, позволяли решать многие экспериментальные 

задачи. Художник сравнивал натюрморты со скрипичными этюдами, 

выполненными до начала «концерта». Предварительное углубленное изучение 

и выполнение натюрмортов способствовали переходу мастера к работе над 

большими по размеру композициями. 

По программе художника 1921 г. на общем курсе в начале года начинали 

рисовать натюрморты из плоских предметов. Далее — из объемных. В конце 

года приступали к рисованию монументальных голов с натуры. Второй курс 

начинался со сложного натюрморта. Основным заданием этого курса являлся 

рисунок обнаженного торса человека. На третьем курсе переходили к 

рисованию обнаженной натуры и постановок из нескольких фигур. Рисовали 

также портрет. Задачи четвертого, преддипломного курса были сосредоточены 

главным образом на движущейся модели и на группе новых постановок из 

одетых фигур. Кроме того, рисовали групповой портрет с «концепцией 
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психологических выражений и форм» [4]. Особое внимание уделялось 

наброскам по памяти живой натуры и наброскам сложных поз и движений с 

натуры. Основные материалы для выполнения заданий — белая бумага, 

карандаши, перо, тушь. 

Художник предупреждал об угрозе академического натурализма в 

преподавании. Относительно работы с живой натуры художник отмечал, что 

следует «больше смотреть и меньше мусолить» [4]; штудия натуры 

необходима, но не должно быть приведения к иллюзорности натурализма. 

В 1923 г. в данную программу А. Савиновым были внесены уточнения, но 

в целом она практически не отличалась от программы К. Петрова-Водкина 

(получили развитие только некоторые ее положения). Актуальность 

педагогических разработок художника была отмечена и позднее в 1928 г., когда 

новым ректором Академии художеств был назначен Ф. Маслов. Некоторые 

тезисы программы были переформулированы. 

Последовательное развитие и усложнение материала при изучении цвета, 

объема, пространства, движения в методике преподавания К. С. Петрова-

Водкина безукоризненно продумано и научно обосновано. Положения его 

теоретического трактата «Наука видеть» актуальны и сегодня (в частности, в 

способности активизировать зрительное впечатление от картины). 

К. С. Петров-Водкин оставил после себя не только графические, 

живописные, литературные произведения, но и целую педагогическую систему, 

изучение и освоение которой позволит современным обучающимся развить 

художественное восприятие, аналитические способности в работе и приобрести 

профессиональное отношение к изобразительной деятельности. Одновременное 

существование локального и глобального смыслов в его произведениях, 

инновации авторского образного языка делают этого художника-педагога 

актуальным и в XXI в. В современном художественном образовании ценность 

педагогического наследия мастера не только не померкла, а, напротив, 

возросла. 
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Г. А. Афонин 

НЕКРОПОЛЬ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ  

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ АЛМА-АТЫ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Некрополь выдающихся деятелей искусства, находящийся на территории 

Центрального кладбища Алма-Аты, является уникальным памятником истории 

и культуры Казахстана. Современное состояние некрополя требует неотложных 

и комплексных мер по его государственной охране. Настоящая работа является 

первым опытом систематизации и описания некрополя мастеров искусств в 

Казахстане. 

Ключевые слова: деятели искусства, некрополь, индивидуальное 

художественное надгробие, кладбище, Казахстан. 

G. A. Afonin 

NECROPOLIS OF THE ART MASTERS  

AT THE ALMA-ATA CENTRAL CEMETERY: 

HISTORY AND CURRENT STATE 

The necropolis of outstanding artists, located on the territory of Alma-Ata 

Central Cemetery, is a unique monument of history and culture of Kazakhstan. The 

current state of the necropolis requires urgent and comprehensive measures for its 

state protection. This work is the first experience of the systematization and 

description of the necropolis of the art masters in Kazakhstan. 

Keywords: art masters, necropolis, individual artistic tombstone, cemetery, 

Kazakhstan. 

Для осуществления эффективной работы по сохранению исторических 

кладбищ (которая предполагает не только обеспечение физической сохранности 

захоронений и надмогильных сооружений, но и систематизацию, паспортизацию 

и публикацию историко-генеалогического комплекса некрополя) и отдельных 

захоронений необходимо, прежде всего, иметь определенное понимание самого 

явления «некрополь». Мы придерживаемся позиции С. Ю. Шокарева, согласно 

которой некрополь представляет собой «не только совокупность захоронений и 

надгробий [на] какой-либо территории, но и все материалы по его истории, а 

также комплекс представлений и соответствующих образов в обществе» [37]. 

Комплексное исследование кладбищ предполагает и применение определенных 

«срезов», которыми могут, например, быть: захоронения определенных периодов, 

захоронения, выделенные по этническому, конфессиональному или 

профессиональному признаку (некрополь медиков, военных, деятелей искусства, 

науки). Такие работы включаются в состав региональных краеведческих и 
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исследовательских программ, тем самым подчеркивается важность изучения 

исторических и современных некрополей и для фундаментальной науки, и для 

создания более полных сводов и охраны памятников истории и культуры 

конкретного региона [34, 12]. 

Центральное кладбище является одним из старейших (основано в 1932 г.) 

из сохранившихся в современной Алма-Ате. На Центральном кладбище 

похоронены выдающиеся деятели государства, науки, культуры, искусства, 

производства. Некоторые захоронения и индивидуальные художественные 

надгробия, установленные на месте захоронений выдающихся артистов, 

писателей, Героев Советского Союза или Социалистического Труда, являются 

памятниками истории и культуры, что позволяет рассматривать этот некрополь 

как памятник не регионального, а национального значения [10]. Однако 

подавляющее большинство исторических захоронений не входит в 

действующий список [35] памятников истории и культуры, что актуализирует 

необходимость их учета, описания и охраны. 

Ранее разработанная нами периодизация истории Центрального кладбища 

(как историко-мемориального некрополя) основана на важнейших датах его 

реконструкции: 1 период — от основания кладбища (1932 г.) до первого 

расширения территории (1939 г.); 2 период — период активного формирования 

мемориальной зоны на исторической территории, некрополя творческой и 

государственной элиты (с 1940 г.), до закрытия кладбища (1970 г.); 3 период — 

от времени открытия новой территории Центрального кладбища севернее 

проспекта Рыскулова на улице Бродского (1970 г.) до ее закрытия (1989 г.); 4 

период — с 1989 г. по настоящее время [11]. 

Официальным документом об открытии Центрального кладбища является 

Протокол № 69 заседания президиума Алма-Атинского городского Совета от 

10 апреля 1932 г., на котором было утверждено ходатайство городского 

коммунотдела об открытии «новых кладбищ» — к югу и северу от 

Ташкентского тракта [29]. При натурных исследованиях нами были 

обнаружены (к настоящему времени единичные) захоронения 1929, 1930, 

1931 гг. Возможно, на территории, на которой было открыто кладбище, и 

которая до этого принадлежала колхозу «Заря Востока», к 1932 г. уже 

находились отдельные захоронения жителей близлежащих поселений. Другая 

версия связана с перезахоронениями на новом кладбище лиц, похороненных на 

закрытых к тому времени кладбищах — «христианском» и «магометанском», 

располагавшихся с южной стороны Ташкентского тракта, западнее проспекта 

Сейфуллина (на том месте, где впоследствии, в 1942 г., был размещен 

эвакуированный завод имени Кирова), и других, мелких, впоследствии 

ликвидированных. В пользу первой версии говорит то, что территория, на 

которой была отведена земля под кладбище, использовалась с этой целью и 

прежде: у северной границы вновь открытого «христианского кладбища» уже 

находилось небольшое кладбище, называемое в документе «бывшим старым 

еврейским кладбищем». Это кладбище, дата основания которого неизвестна, 

отражено на «Плане земельных участков, отведенных под христианское и 

мусульманское кладбища постановлением Горсовета от 10 апреля 1932 года» в 
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«Деле по отводу земельных участков под кладбище в г. Алма-Ате в квартале 

№ 365» [21].  

Некрополь мастеров искусств на Центральном кладбище Алма-Аты 

представляет собой не выделенный по профессиональному признаку участок 

захоронений, в отличии, например, от «Литераторских мостков» на Волковском 

или некрополя мастеров искусств на Тихвинском кладбищах в Санкт-

Петербурге. Большинство из них расположены в пределах т. н. мемориальной 

зоны, где находятся также могилы других видных деятелей (партийных, 

государственных, ученых). Тем не менее захоронения деятелей искусства и 

культуры расположены в основном компактно, в непосредственной близости 

друг от друга, что позволяет, с определенной долей условности, рассматривать 

мемориальную зону Центрального кладбища как «некрополь мастеров 

искусств». 

Описываемый некрополь (большинство захоронений) находится на 

исторической территории Центрального кладбища, в пределах границ 1932 г. 

(до первого расширения территории). Его естественными границами являются: 

с юга — ограда кладбища вдоль проспекта Райымбека (бывшая улица 

Ташкентская), где находится вход на кладбище, с востока — ограда кладбища, 

с запада — беклемишевская аллея (на ней похоронен И. П. Беклемишев, 1908–

1965 — инфекционист, организатор здравоохранения, отличник 

здравоохранения СССР), с севера — зенковская аллея. Участок пересекается 

несколькими дорожками. Центральная аллея, идущая с юга (от входа) на север 

(до пересечения с зенковской) делит участок на две приблизительно равные 

части. Эта аллея асфальтирована, ширина ее неравномерна и составляет около 

5 м. По обеим сторонам центральной аллеи плотно расположены захоронения 

— первые захоронения (единичные уцелевшие) 1930-х гг. перемежаются с 

захоронениями последующих лет вплоть до настоящего времени. Деление на 

участки и их нумерация утрачены в связи с ликвидацией разделительных 

дорожек и аллей при использовании их для захоронений. Зенковская аллея (на 

ней похоронен А. П. Зенков, 1863–1936 — архитектор, военный инженер-

строитель), идущая с востока на запад, на востоке начинается от ограды 

кладбища, на западе не доходит до ограды, пересекаясь с беклемишевской 

аллеей. Эта аллея также асфальтирована, ширина ее около 4 м. От зенковской 

аллеи перпендикулярно на север отходит диордиевская аллея (на ней 

похоронен народный артист СССР Е. Я. Диордиев), по обеим сторонам которой 

есть захоронения мастеров искусств. Почти параллельно южной границе 

участка от центральной аллеи влево (на запад) отходит асфальтированная 

умирзаковская аллея (на ней похоронена народная артистка Казахской ССР 

А. Е. Умирзакова), шириной около 4 м, которая пересекается с 

беклемишевской. Прямоугольник, образованный центральной, умирзаковской, 

беклемишевской и зенковской аллеями, расположенный в левой (западной) 

части участка, делится на три неравные части не асфальтированными 

дорожками (идущими с востока на запад), имеющими ширину от 1.5 до 3 м. 

Участок, расположенный восточнее (правее) центральной аллеи, представлен в 
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настоящее время единым массивом, с плотным расположением захоронений, не 

разделен дорожками и аллеями. 

Отдельные захоронения мастеров искусств (актер Е. Я. Диордиев, 

художники А. И. Ненашев, В. М. Колоденко, композитор В. В. Великанов, 

пианистка Г. А. Чумбалова) находятся за пределами описанной территории, на 

участках, отведенных после первой реконструкции 1939 г. 

Первые погребения мастеров искусств относятся к десятилетию 1930–

1940-х гг. и годам Великой Отечественной войны. К этому времени 

Центральное кладбище сформировалось (в своих исторических границах 

1932 г.) как основное городское кладбище, на нем были захоронены некоторые 

видные деятели, в документах в 1939 г. впервые упоминается «почетный 

участок», т. е. зона «почетных захоронений» — прообраз сформированной в 

1950–1960-е гг. мемориальной зоны [26]. Наиболее ранними являются 

захоронения певца, музыканта, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, 

одного из основоположников казахского национального театрального 

искусства А. Кашаубаева (1888–1934) и актера русского драматического театра, 

заслуженного артиста Казахской ССР А. А. Дымского (1885–1939). На месте 

захоронения А. Кашаубаева установлен (в 1990-х гг.) памятник из серого 

гранита в виде вертикальной стелы с доской из габбро с гравированным 

портретом. 

В годы войны на исторической территории, вблизи пересечения 

умирзаковской и беклемишевской аллей, были похоронены эвакуированные в 

Алма-Ату актеры ЦОКСа — Лауреат государственной премии СССР 

Н. П. Черкасов (1884–1944) и заслуженный артист РСФСР Б. В. Блинов (1909–

1943). Заслуженная артистка РСФСР С. З. Магарилл (1900–1943) похоронена за 

пределами описываемого участка, севернее, справа от продолжения 

центральной аллеи. На месте погребения этих артистов установлены типовые 

памятники в виде обелиска — четырёхгранного, суживающегося кверху столба 

с заострённой пирамидальной вершиной из местных пород гранита. На всех 

трех памятниках сохранились надписи и фотопортреты на эмали. 

Художественно значимые надгробия стали появляться только после 

Великой Отечественной войны. Однако художественные решения в памятниках 

послевоенных лет, как правило, не отличались разнообразием. Примером 

может служить надгробие народного поэта и композитора И. Байзакова (1900–

1946), представлявшее собой квадратный в сечении обелиск. В 1971 г. вышло 

Постановление Бюро Центрального Комитета Коммунистической Партии 

(ЦККП) Казахстана «О юбилее И. Байзакова», которым предписывалось 

проектирование нового надгробного памятника [8]. Памятник, выполненный по 

модели скульптора П. И. Шорохова, в настоящее время представляет собой 

«сборное» сооружение: база от «старого» обелиска, герма (со строками стихов 

поэта на боковой грани), на которой расположен скульптурный горельефный 

портрет из гранита. Место захоронения окружено художественной чугунной 

литой оградой с изображением домбры и лавровых ветвей в центре звеньев. 
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В десятилетие 1950–1960-х гг. на Центральном кладбище увеличилось 

количество захоронений мастеров искусств, начало деятельности которых 

относится к 20–30-м гг. ХХ в.  

В 1930-е гг. в экономике и культуре республики произошли большие 

изменения, обусловившие рост числа мастеров искусств и их концентрацию в 

Алма-Ате, ставшей в 1927 г. столицей республики (фактически перенос центра 

из Кызыл-Орды завершен в 1929 г.). Важным событием в истории 

национальной культуры явилось открытие в 1926 г. в Кызыл-Орде первого 

профессионального театра — Казахского театра драмы, который в 1928 г. 

переехал в Алма-Ату. С января 1934 г. в Алма-Ате начал работу открытый в 

1933 г. в Семипалатинске русский театр драмы. В 1933 г. создан оргкомитет 

Союза художников Казахстана, а два года спустя открылась Государственная 

художественная галерея им. Т. Шевченко (ныне — Государственный музей 

искусств им. А. Кастеева). 12–18 июня 1934 г. в Алма-Ате прошел I съезд 

советских писателей Казахстана. В том же году при Республиканском театре 

драмы организована музыкальная студия, на базе которой 13 января 1934 г. был 

создан Казахский государственный музыкальный театр (с 1937 г. — 

государственный театр оперы и балета им. Абая). В 1935 г. создан 

Государственный оркестр казахских народных инструментов им. КазЦИКа (с 

1944 г. — им. Курмангазы) и начала действовать Казахская государственная 

филармония им. Джамбула. В июне 1940 г. состоялся I съезд художников 

Казахстана. В 1944 г. открылась Казахская государственная консерватория и 

театр для детей и юношества [31]. 

Важную роль в развитии казахстанского искусства сыграло 

Постановление ЦК ВКП(б) от 8 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-

художественных организаций» и ЦК ВКП(б) Казахстана от 9 сентября 1933 г. 

«О мероприятиях по развитию национального искусства». В 1934 и 1937 гг. 

были проведены I и II республиканские слеты деятелей народного творчества, 

которые выявили большую группу талантов, а после выхода Постановления от 

9 сентября 1933 г. 70 казахских юношей и девушек были отправлены в Москву 

и Ленинград в специально для них организованные студии при высших 

музыкальных и театральных учебных заведениях [31]. В годы войны в Алма-

Ату были эвакуированы театр им. Моссовета, Белорусский второй 

государственный театр, Украинский театр им. И. Франко и Киевский театр 

им. Леси Украинки, на базе эвакуированных студий «Мосфильм» и 

«Ленфильм» в 1941 г. постановлением Совнаркома СССР была создана 

Центральная объединённая киностудия (ЦОКС). 

В середине 1950-х гг. в некрополе мастеров искусств начались 

захоронения представителей первого поколения казахского профессионального 

театрального и музыкального искусства и литературы. Захоронения поэта 

К. Р. Аманжолова (1911–1955), певца, заслуженного артиста Казахской ССР 

К. Лекерова (1896–1955), народного композитора и исполнителя, народной 

артистки Казахской ССР Д. Нурпеисовой (1861–1955) находятся в восточной 

части некрополя (справа от центральной аллеи) и отмечены разноплановыми 

памятниками. Бюст из бетона К. Лекерова на стеле из курдайского гранита 
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подвергается разрушению; памятник К. Р. Аманжолову, представлявший собой 

решенное в стиле конструктивизма сооружение — стилизованное знамя, 

раскрытую книгу и постамент с лавровым венком, ныне утрачен и заменен на 

стелу из уштобинского гранита с портретом на доске из габбро. Памятник 

акына Дины Нурпеисовой, выполненный из гранита «ласточка» (установлен в 

1973 г., скульптор — Х. И. Наурызбаев, 1957), является первым известным 

индивидуальным художественным надгробием в некрополе мастеров искусств. 

В этом, портретном по характеру, надгробии скульптор сумел обобщить лицо 

одного человека до лика, отражающего целое поколение, которому довелось 

жить на рубеже эпох. Такие обобщения, в которых лицо конкретного человека 

отражает черты эпохи и облик народа, являются довольно редкими в 

казахстанской мемориальной скульптуре, в большинстве лучших образцов 

тяготеющей к портретной точности образа [9]. 

К описываемому периоду относятся захоронения композитора и 

дирижера С. И. Шабельского (1885–1956), режиссера театра Я. С. Штейна, 

писателя М. Иманжанова (1916–1958), певца, заслуженного артиста Казахской 

ССР Х. Абикенова (1892–1958), расположенные также на восточной стороне 

некрополя. На западной стороне (слева от центральной аллеи), рядом с 

беклемишевской аллеей, находятся захоронения народных артистов Казахской 

ССР: артиста оперы А. П. Казакевича (1889–1959) и хормейстера Б. А. Орлова 

(1905–1960). На месте захоронений этих мастеров искусств установлены 

типовые памятники из местных пород гранита (каракастекский) в виде 

вертикальной плиты (Казакевич, Орлов). Таким же типом памятника, имеющим 

несколько другой вид, но сохраняющим основные пропорции, является 

памятник Иманжанову, установленный в виде вертикальной плиты на 

горизонтальной базе и дополненный доской из мрамора с фотопортретом на 

эмали на передней плоскости монумента. 

Единственный человек, кроме С. З. Магарилл, похороненный за 

пределами описываемого некрополя (т. е. исторической территории и 

диордиевской аллеи), — это Г. А. Чумбалова (1919–1958) — первая казахская 

советская пианистка и музыковед. Она похоронена на т. н. мусульманском 

участке Центрального кладбища, открытом в 1939 г. в связи с тем, что 

территория мусульманской части Центрального кладбища, отведенная в 1932 г. 

(расположенная с южной стороны улицы Ташкентской), входила по 

генеральному плану г. Алма-Ата в зону промышленного строительства и 

подлежала закрытию [22]. Этот участок (площадь которого составляла 15 га) 

находится за пределами исторической территории в северо-западной части 

Центрального кладбища, приблизительно на середине расстояния между 

проспектами Райымбека и Рыскулова. Одним из исторических захоронений на 

этом участке является могила внучки Абая — Кунанбаевой Уасилы 

Магауиякызы (1891–1954). 

Когда 6 июня 1957 г. в Москве в возрасте 45 лет скоропостижно умерла 

«гордость не только казахского, но и всего советского искусства» 

К. Ж. Байсеитова, — певица, общественный деятель, народная артистка СССР 

(самая молодая за всю историю присвоения этого звания), Лауреат 
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Государственных премий СССР, это стало национальной трагедией для 

Казахстана. Впоследствии такая же всенародная скорбь будет по поводу ухода 

из жизни М. О. Ауэзова, Ш. К. Айманова, А. Е. Умурзаковой. Совместным 

решением ЦККП и Совета Министров (СМ) Казахстана «Об увековечении 

памяти народной артистки СССР К. Байсеитовой» от 14 августа 1957 г. было 

постановлено соорудить надгробный памятник [6]. Разработка проектно-

сметной документации макета и модели надгробия Решением Алма-Атинского 

Горисполкома № 5 от 3 сентября 1958 г. была поручена Московскому 

отделению Художественного фонда РСФСР [18]. Памятник работы 

А. П. Антропова был установлен в 1960 г. (ил. 1). До настоящего времени этот 

памятник, принадлежащий к лучшим достижениям советской мемориальной 

скульптуры, является непревзойденным шедевром надгробного ваяния по силе 

выразительности, точности использования художественных средств, 

мастерству исполнения. При внимательном рассмотрении этого памятника 

складывается впечатление, что в него вложена любовь народа к 

К. Ж. Байсеитовой и передана скорбь по поводу ее смерти. Место захоронения 

(в юго-западной части мемориальной зоны, на коровинской дорожке, где 

похоронен Герой Советского Союза Я. И. Коровин) перекрыто гранитными 

плитами и ограничено бордюром с двумя тумбами-цветниками. На базе из 

лабрадорита расположена горельефная полноростовая фигура из 

крупнозернистого белого мрамора, фоном которой служит стела из габбро. На 

передней грани базы — изображение нот и надпись. Фигура, изображенная в 

национальном костюме и головном уборе, подчеркнуто грациозна, проработкой 

деталей достигается высокая пластичность и безусловное портретное сходство. 

Памятник представляет собой сочетание блестящей скульптурной техники и 

высокой художественности воплощения образа, и, кроме того, белый мрамор и 

габбро создают ясно читаемый контраст жизни и смерти. Памятник был 

поврежден вандалами, реставрирован скульптором П. И. Шороховым. 

В сходной стилистике А. П. Антроповым создано также надгробие 

выдающегося композитора, народного артиста СССР М. Т. Тулебаева (1913–

1960), автора Государственного гимна Казахской ССР. На основании 

Постановления ЦККП и СМ Казахской ССР № 692 от 25 июля 1960 г. 

«Об увековечивании памяти народного артиста СССР, композитора 

М. Тулебаева» Министерством культуры в 1961 г. были выделены средства для 

сооружения надгробия через Художественный фонд СССР [2, 36]. Захоронение 

расположено в мемориальной зоне с правой стороны от центральной аллеи. 

Стела из габбро является основанием для барельефа из коэлгинского мрамора с 

портретом, данным в профиль, на передней плоскости стелы — изображение 

нот и надпись. 

За период 1960–1970 гг. в мемориальной зоне было похоронено 

наибольшее число выдающихся личностей (чем за предшествующие и 

последующие десятилетия), сформировался местный «некрополь мастеров 

искусств» и некрополь ученых («академическая площадка»), здесь были 

похоронены народные артисты и заслуженные деятели искусств Казахстана, 

академики Академии наук Казахской ССР, организаторы производства, Герои 
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Советского Союза и Герои Социалистического Труда [9]. Здесь, в частности, 

похоронены такие заслужившие народную любовь и уважение люди, как 

видный государственный деятель, заместитель председателя ЦИК и 

Президиума Верховного Совета Казахстана А. Т. Джангильдин (1884–1953), 

президент Академии наук Казахстана, академик АН СССР К. И. Сатпаев (1899–

1964), первый секретарь ЦККП(б) Казахской ССР, Председатель Совета 

Национальностей Верховного Совета СССР Ж. Ш. Шаяхметов (1902–1966). 

За указанное десятилетие в некрополе мастеров искусств были 

похоронены писатели М. О. Ауэзов, Ж. Саин, Т. Ж. Жароков, З. Ж. Шашкин, 

К. Д. Джумалиев, Л. И. Варшавский, художники Н. И. Крутильников, 

А. М. Черкасский, А. И. Ненашев, Н. В. Соловьев, скульптор И. Я. Иткинд, 

актеры театра и кино Е. Б. Кручинина-Рутковская, Р. Р. Койшыбаева, 

С. П. Ассуиров, З. И. Морская (Максимова), Г. Х. Хайруллина, К. Куанышпаев, 

Ш. К. Айманов, композиторы А. К. Жубанов, В. В. Великанов, К. Мусин, певцы 

А. М. Курганов, М. Ержанов, М. Толыбаев, балетмейстер и педагог 

А. В. Селезнев, режиссер Ю. Л. Рутковский. 

10 августа 1961 г. вышло Постановление СМ Казахской ССР № 550 «Об 

увековечивании памяти М. О. Ауэзова» [3] с сооружением индивидуального 

надгробия. Выдающийся писатель современности, Лауреат Ленинской и 

Государственной премий СССР, академик М. О. Ауэзов (1897–1961), роман-

эпопея которого «Путь Абая» был признан достоянием многонациональной 

советской литературы и «энциклопедией казахской жизни», похоронен на 

центральной аллее. В 1964 г. на месте захоронения был установлен первый 

памятник работы Е. В. Вучетича из мрамора, стилистически напоминающий 

созданное им же надгробие Ф. В. Гладкова на Новодевичьем кладбище. В 

1980 г. установлен второй вариант надгробия, также выполненный по модели 

Вучетича (ил. 2), из серого гранита, а памятник из мрамора был перенесен в 

фойе Государственного академического казахского театра драмы имени 

М. Ауэзова. Архитектурным оформлением надгробия служит ступенчатая 

вымостка из гранита и мрамора, и орнаментально украшенные мраморные 

тумбы и вазон. Горельеф головы расположен на высоком полированном 

пилоне, задником которого является грубо обработанная стела, 

подчеркивающая фактуру камня. В верхней части передней плоскости — имя 

писателя, в нижней — даты жизни. Здесь, как и Х. И. Наурызбаеву в памятнике 

Д. Нурпеисовой, скульптору удалось обобщить лицо до лика, портретное 

сходство отражает глубокое постижение общего в частном — эпохи во 

внутреннем мире писателя. В его образе читается безусловное право говорить с 

потомками, для которых он всегда будет современником. Рядом похоронена 

жена писателя — В. Н. Ауэзова (Кузьмина) (1907–1977), надгробие которой 

(бронзовый барельеф на стеле из уштобинского гранита) выполнено по модели 

скульптора А. А. Исаева. 

По проекту Е. В. Вучетича выполнено и надгробие композитора, 

дирижера, народного артиста Казахской ССР, академика А. К. Жубанова (1906–

1968) (ил. 3), похороненного также на восточной стороне центральной аллеи. 

На основании Постановления СМ Казахской ССР и Решения Алма-Атинского 
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Горисполкома № 313 от 11 сентября 1968 г. заказ на проектирование и 

исполнение надгробия в материале был направлен на завод художественного 

литья Худфонда СССР [4, 14, 19]. Надгробие Жубанова представляет собой 

решенный в классическом стиле монумент в виде гермы с бюстом композитора. 

Здесь, как и в памятнике Ауэзову, тонкая моделировка и общий строй придают 

памятнику большую выразительность и психологизм. 

Известными работами первого профессионального скульптора-казаха, 

народного художника Казахской ССР, Лауреата Государственной премии 

Х. И. Наурызбаева в некрополе мастеров искусств являются надгробия поэтов 

Ж. Саина (1912–1961) и Т. Ж. Жарокова (1908–1965) (ил. 4). Эти памятники 

отражают историю становления жанра мемории в Казахстане, и, будучи 

классическими по форме, несут индивидуальное психологическое содержание и 

оригинальное видение скульптора. В надгробиях Т. Ж. Жарокова и Ж. Саина 

скульптор не использовал национальный орнамент, тем самым подчеркнув 

советский, интернациональный, по сути, характер образов. В памятнике 

Жарокову из песчаника удачно использован символ книги в постаменте, из 

которого «вырастает» голова поэта (ил. 4). В классически решенном памятнике 

Ж. Саину психологический эффект усиливается портретным сходством и 

эпитафией (на надгробной плите) — стихами самого поэта («Жизнь, я люблю 

тебя! / Ты — моих юных лет яркий, чудесный свет, / Ты — зарница моя! / Нет, 

покинуть тебя больно и страшно нам. / С ложа любимой сам, кто сойдет не 

скорбя? / В сердце твоем — пожар, меда полны уста! / Жизнь — ты чудесный 

дар, ты — земли красота!», перевод с казахского А. Б. Никольской). 

На центральной аллее также похоронены писатель и врач З. Ж. Шашкин 

(1912–1966) (стела из гранита с бюстом-горельефом, автор памятника пока не 

установлен) и литературоведы — профессор, член-корр. Академии наук 

Казахской ССР Е. С. Исмаилов (1911–1966) и академик К. Д. Джумалиев (1907–

1968), бронзовый барельефный портрет которого (на стеле из габбро) исполнен 

по модели скульптора В. Ю. Рахманова. 

Захоронение скульптора, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, 

члена Союза художников СССР И. Я. Иткинда (1871–1969), находящееся в 

западной части исторического некрополя, с левой стороны от беклемишевской 

аллеи, долгое время считалось потерянным. Памятник в виде горизонтально 

ориентированной стелы из гранита (из Тургеньского ущелья) на невысокой базе 

с округлыми скатами на передней и задней поверхностях был установлен в 

1971 г. на средства Союза художников Казахстана, а выполнен на предприятии 

«Казреставрация» каменотесом В. Маёк. Этот памятник долгое время был 

«безымянным», так как мраморная доска с именем и датами жизни была 

утрачена, а место захоронения заросло густой растительностью. Лишь в 2011 г. 

захоронение было обнаружено нами по сохранившемуся рядом памятнику сыну 

скульптора — Я. И. Иткинду (1917–1985). Между тем Иткинд — всемирно 

признанный скульптор, друживший с Горьким (в 1918 г. организовавшим его 

персональную выставку в Москве), Маяковским, Мейерхольдом, Коненковым, 

его работы находятся в Эрмитаже, Русском музее, музее им. А. С. Пушкина. 

Посмертная «судьба» Иткинда напоминает факты его реальной биографии — 
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после ареста в 1937 г. (после выставки в Эрмитаже, посвящённой 100-летию со 

дня смерти Пушкина) и ссылки в Сибирь и позднее — в Казахстан, Иткинд 

находился в безвестности, его считали умершим, пока в 1944 г. заново не 

«открыли» в Алма-Ате [1]. 

В таком же запустении длительное время находится захоронение 

народной артистки Казахской ССР, актрисы театра и кино Р. Р. Койшыбаевой 

(1916–1963). В памятнике, выполненном скульптором Б. А. Тулековым из 

красного курдайского гранита в виде гермы с барельефом, ощущение скорби 

подчёркнуто «углублением» портрета в массив камня и «придавливанием» 

маски расположенным сверху дополнительным объемом (стилизованный 

традиционный казахский женский головной убор — кимешек). 

Первоначальный вид утрачен, памятник поврежден вандалами. 

Рядом с захоронением Койшыбаевой и у места отхождения от центральной 

аллеи терехинской дорожки (на ней похоронен Герой Советского Союза 

Н. И. Терехин) расположены могилы основателей русского драматического театра 

— народных артистов З. И. Морской (1884 или 1885–1966) и С. П. Ассуирова 

(1906–1964), а в северо-восточной части — семейное захоронение Рутковских — 

режиссера, заслуженного деятеля искусств Юрия Людвиговича (1891–1970) и 

актрисы драматического театра, народной артистки Казахской ССР Елизаветы 

Болеславовны (урожденной Пржибыльской, 1895–1961).  

На центральной аллее справа находятся также захоронения выдающихся 

актеров, основоположников казахского профессионального театрального и 

киноискусства, народных артистов СССР, Лауреатов Государственной премии 

СССР К. Куанышпаева (1893–1968) и Ш. К. Айманова (1914–1970).  

Калибек Куанышпаев считался (как и Мухтар Ауэзов, и похороненный 

позднее на мусульманском кладбище Кенсай писатель, академик Габит 

Мусрепов) «живым классиком», был ветераном театра, вел многогранную 

деятельность (театральная педагогика, роли в кино, драматургия, 

представительство в Верховном Совете СССР). За более чем 40 лет 

сценической деятельности им сыграно более 150 ролей в спектаклях из 

репертуара классической, русской и казахской драматургии. На основании 

Постановления СМ Казахской ССР № 46 от 28 января 1969 г. «Об 

увековечивании памяти народного артиста СССР К. Куанышпаева» и 

поручения Алма-Атинскому Горисполкому установить надгробное сооружение, 

проектирование памятника было поручено О. Г. Прокопьевой [35]. Однако 

интересный замысел скульптора (Государственная премия Казахской ССР за 

памятник А. Джангильдину в Алма-Ате, совместно с Т. С. Досмагамбетовым, 

1977) соединить портрет (бюст с руками) с рельефными фигурами на 

постаменте, символизирующими сценических персонажей Куанышпаева, 

оказался не реализован. Несоразмерность бюста и постамента, 

непропорциональность и неестественность частей фигуры отмечают место 

этого исторического захоронения. 

Народный артист СССР Ш. К. Айманов трагически погиб в Москве 28 

декабря 1970 г., будучи директором киностудии «Казахфильм» и первым 

секретарем правления Союза кинематографистов Казахской ССР. Его 
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самобытный талант и чрезвычайно плодотворная творческая и общественная 

деятельность были отмечены государством (в т. ч. двумя Государственными 

премиями за работы в театре и кино) и заслужили любовь народа — высшую 

награду для художника. Не случайно его захоронение является центром 

некрополя мастеров искусств. В 1971 г. вышли постановления Бюро ЦККП [7] 

и СМ Казахской ССР [5] об увековечивании памяти Айманова. Однако 

поручение проектирования надгробного памятника скульптору В. А. Федорову 

и утверждение проектной документации и сметы на строительство были 

утверждены Решениями Алма-Атинского Горисполкома (№ 284 и № 647) 

только в августе и ноябре 1973 г. [16, 17]. Надгробный памятник был 

установлен в 1974 г. [13]. В. А. Федоров использовал (как и в надгробии 

министра культуры Казахской ССР И. О. Омарова, похороненного в 1970 г.) 

богатое орнаментальное наследие казахского народа. В памятнике Айманову 

(первоначальный вид утрачен, памятник поврежден вандалами) скульптор две 

рядом стоящие гранитные стелы, одна из которых грубо обработана и 

напоминает кулпытас (символизирует «традицию», «народное начало»), 

символически объединяет рельефом киноленты. Бронзовый барельеф и картуш 

с текстом (утрачены, заменены на доски из габбро), расположенные на второй 

стеле, более тщательно обработанной, символизирующей «современность», 

подчеркивают классический строй всего монумента [9]. 

За десятилетие наиболее активного формирования некрополя мастеров 

искусств (1960–1970 гг.) на этом кладбище был похоронен ряд деятелей, места 

захоронений которых не отмечены индивидуальными художественными 

надгробиями, и увековечивание памяти которых не было утверждено органами 

власти. Однако вклад этих людей в становление и развитие искусства в 

Казахстане признан и весом. К числу таких захоронений, отмеченных 

скромными гранитными обелисками и стелами, относятся могилы художников, 

заслуженных деятелей искусств Казахстана Н. И. Крутильникова (1896–1961, 

народный художник Казахской ССР), А. М. Черкасского (1886–1967, народный 

художник Казахской ССР), А. И. Ненашева (1903–1967, Лауреат 

Государственной премии СССР, главный художник академического театра 

оперы и балета им. Абая), композитора В. В. Великанова (1898–1969). 

Памятник (гранитная стела с полукруглым навершием) заслуженному артисту 

Казахской ССР А. М. Курганову (1881–1964) — приглашенному солисту 

театров Милана, Флоренции, Парижа и Мадрида, среди учеников которого — 

народные артисты СССР Р. У. Джаманова и Е. Б. Серкебаев, — самый 

скромный в некрополе мастеров искусств. Надгробие актрисы театра, народной 

артистки Казахской ССР, первой казахской женщины-режиссера 

Г. Х. Хайруллиной (1914–1967), на коровинской дорожке, над которым работал 

скульптор Досмагамбетов (попытка совмещения реалистичного портрета и 

театральной маски-аллегории), осталось незавершенным. 

В юго-западной части некрополя, на умирзаковской аллее, похоронен 

трагически погибший 22 мая 1961 г. А. В. Селезнев — народный артист 

Казахской ССР, основатель и первый руководитель Алма-Атинского 

хореографического училища, внёсший огромный вклад в подготовку 
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национальных кадров профессионального балетного искусства Казахстана. 

Памятник Селезневу решен в новом для советской мемориальной скульптуры 

1960-х гг. стиле: сочетание «статичного», внешне маловыразительного 

бронзового горельефа головы (без плечевого пояса) и «динамичного» 

постамента — грубо обработанной стелы из гранита, витками на гранях как бы 

«уводящей» вверх, имитируя вращательное движение в танце (ил. 5). 

Надгробная плита и бордюр, окружающий памятник, выполнены из 

курдайского гранита. Автор памятника пока не установлен. 

Согласно архивным документам, Центральное кладбище и некрополь 

мастеров искусств, в частности, на протяжении длительного времени 

находились в неудовлетворительном состоянии, системных мер для охраны и 

поддержания порядка на их территории не предпринималось. Текущая работа 

по благоустройству кладбища была возложена на Управление благоустройства 

и коммунальных предприятий, а контроль — на созданные в соответствии с 

Решением исполнительного комитета Алма-Атинского городского Совета 

депутатов трудящихся № 170 от 11 мая 1966 г. общественные комиссии по 

внедрению в быт гражданских обрядов и безрелигиозных праздников [23]. В 

соответствии с «Положением…» на общественные комиссии возлагались 

обязанности «<…> проверки состояния кладбищ <…>, а также состояния 

могил выдающихся общественно-политических деятелей, деятелей науки и 

искусства, братских могил участников Гражданской и Отечественной войн и 

организация ухода за ними» [24]. Эти проверки обеспечивали разовый 

результат, постоянного учета, паспортизации и охраны исторических 

захоронений деятелей искусств не проводилось, поскольку для этого 

отсутствовали соответствующие законодательные акты.  

Так, к юбилею Революции и во исполнение Постановления СМ Казахской 

ССР № 562 от 31 июля 1967 г. и Распоряжения исполкома Алма-Атинского 

городского Совета депутатов трудящихся № 616 от 13 сентября 1967 г. «О мерах 

по улучшению похоронного обслуживания и содержанию кладбищ в городе 

Алма-Ате» было установлено ограждение по периметру Центрального кладбища, 

устроены и отремонтированы проезжие дороги и пешеходные дорожки, 

произведено строительство подъездов к кладбищу и благоустроены места 

захоронений воинов Советской Армии [27]. Аналогичное Решение (№ 158 «О 

состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания населения в городе 

Алма-Ате») было принято Исполнительным комитетом Алма-Атинского 

городского Совета депутатов трудящихся 19 мая 1976 г. Согласно этому акту 

надлежало «<…> обеспечить образцовое содержание могил и памятников 

революционеров, деятелей партии и Правительства, науки и культуры, Героев 

Советского Союза и Героев Социалистического Труда, воинов, погибших во 

время Великой Отечественной войны, а также других могил, представляющих 

историческую и архитектурно-художественную ценность» [15]. 

С самого начала1970-х гг. наступил новый этап формирования некрополя 

мастеров искусств. Мы считаем возможным выделить этот, в известной 

степени, условный рубеж, основываясь на документальных и других 

исторических источниках. Одним из важных факторов было закрытие 
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Центрального кладбища в 1970 г. для новых захоронений. Решением исполкома 

Алма-Атинского городского Совета депутатов трудящихся № 256 от 29 июля 

1970 г. Центральное кладбище «в связи с полным освоением земельного 

участка» для захоронений стало закрытым [28]. Захоронения было решено 

производить на новом участке («Новая территория»), прилегающем к 

Центральному кладбищу с северо-западной стороны, расположенном севернее 

проспекта Рыскулова параллельно улице Бродского. В 1970 г. этот участок уже 

функционировал. Была утверждена схема захоронений, распланирована 

территория, выделены участки. Впоследствии на «Новой территории» были 

похоронены такие видные деятели искусства, как художники Е. М. Сидоркин и 

П. Я. Зальцман, пианистка Е. Б. Коган, писатель М. Д. Зверев, композитор 

А. В. Бычков. Однако менее чем через полгода был издан приказ (по 

Управлению благоустройства и коммунальных предприятий горисполкома) 

противоположный по содержанию первому. А именно: пунктом 1 приказа № 48 

от 16 марта 1971 г. «в связи с многочисленными заявлениями граждан города 

по вопросам захоронения умерших на старом участке Центрального кладбища» 

предписывалось «разрешить проведение захоронений на старом участке 

Центрального кладбища». Уточнялось, что такое разрешение возможно лишь 

«при наличии свободных мест в семейных оградках, рядом с похороненными 

родственниками» [20]. Это привело к скученности захоронений в 

мемориальной зоне, ликвидации разделительных дорожек и участков. 
Кроме официального закрытия Центрального кладбища еще одним 

фактором, повлиявшим на некрополь мастеров искусств, стала «популярность» 
в начале 1970-х гг. у казахской творческой интеллигенции захоронений на 
мусульманском кладбище Кен сай, расположенном на горных «прилавках» в 
тогдашнем Фрунзенском районе в юго-восточной части города. Причина этой 
популярности заключалась, очевидно, не в активизации национального 
сознания или реставрации традиционализма в области погребальной практики в 
соответствии с мусульманским религиозным обрядом. Одна из версий 
объясняет эту относительно быстро обозначившуюся «популярность» 
захоронением на кладбище Кен сай в 1973 г. матери тогдашнего Первого 
секретаря ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаева (член Политбюро ЦК КПСС 
с 1970 г., впоследствии — Трижды Герой Социалистического труда) — 
З. Б. Чимбулатовой. В январе 1973 г. на Кен сай были похоронены Герои 
Советского Союза М. Габдуллин и Х. К. Кобиков. Затем, в том же 1973-м — 
писатель, академик С. М. Муканов, народный артист, Лауреат Государственной 
премии СССР К. Джандарбеков и народный художник Казахской ССР 
А. Кастеев, что стало началом формирования там нового, национального 
некрополя мастеров искусств. А захоронение в 1976 г. отца Д. А. Кунаева — 
М. Ж. Кунаева, ставшее сильным «центром притяжения», окончательно 
закрепило за Кен сай неофициальный статус некрополя казахской 
государственной и творческой элиты. Известно, что родители Кунаева были 
похоронены по мусульманскому обряду, на месте их захоронений установлены 
надгробия, несущие элементы мусульманской религиозной традиции. 

За первое десятилетие после официального закрытия Центрального 
кладбища (1970–1980 гг.), мемориальная зона пополнилась новыми 
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захоронениями мастеров искусств (количество их уменьшилось по сравнению с 
предыдущим десятилетием, в связи с захоронениями на мусульманском 
кладбище Кен сай). Там были похоронены дирижеры В. Л. Мессман 
(основатель и первый инспектор Военно-оркестровой службы Красной Армии, 
первый советский композитор, написавший музыку к немому фильму, 1898–
1972) и Б. В. Лебедев (1910–1975, народный артист), писательница, переводчик 
А. Б. Никольская (1899–1977, первая переводчица романа Ауэзова «Путь 
Абая»), театральный художник В. М. Колоденко (1907–1980, заслуженный 
деятель искусств). 

Захоронение народного артиста Казахской ССР, Лауреата 
Государственных премий Казахской ССР и СССР Е. Умурзакова (1899–1974) 
находится на центральной аллее в непосредственной близости от захоронения 
Ш. К. Айманова. Скромное надгробие в виде куба из лабрадорита с 
гравированным портретом артиста на передней грани окружено тумбами и 
бордюром из курдайского гранита. Умурзаков сыграл главную роль в первом 
казахском художественном фильме «Амангельды» (авторы сценария — 
Вс. В. Иванов, Г. М. Мусрепов, режиссер — М. З. Левин), снятом на 
киностудии «Ленфильм» в 1938 г. Несмотря на то, что у Умурзакова и 
Айманова существенная разница в возрасте, они оба принадлежат к одному — 
первому — поколению профессионалов казахской сцены и кино (Умурзаков 
сыграл в фильме Айманова «Земля отцов», 1966), поэтому их захоронения 
расположены рядом. А на другой стороне центральной аллеи находится 
захоронение еще одного участника фильма «Амангельды» — народного 
артиста Казахской ССР, Лауреата Государственной премии СССР 
К. У. Бадырова (1904–2000). 

Народный писатель Казахстана И. П. Шухов (1906–1977) похоронен на 
восточной стороне некрополя, рядом с могилами А. Кашаубаева и гвардии 
полковника Н. С. Чумина. Классик социалистического реализма известен 
романами «Ненависть» (по мотивам которого был снят знаменитый фильм 
«Вражьи тропы» с «созвездием» — А. Абрикосовым, Б. Тениным, Э. Цесарской, 
М. Ладыниной, Н. Плотниковым, И. Любезновым), «Действующая армия», 
«Горькая линия» (высоко оценённым Горьким), повестями, в числе которых 
автобиографические «Пресновские страницы». Место захоронения окружено 
чугунной оградой, в верхней части стелы расположен портрет на доске из габбро, 
ниже — надпись, даты жизни, изображение раскрытой книги и лавровой ветви. 
Массивная надгробная плита имеет ступенчатую форму и вырезана из единого 
массива уштобинского гранита. 

В последующие годы в некрополе мастеров искусств были похоронены 
певица, народная артистка Казахской ССР Р. Есимжанова (1914–1984), актер и 
режиссер драматического театра, народный артист СССР Е. Я. Диордиев (1912–
1985), художник, заслуженный деятель искусств Казахской ССР 
Н. В. Цивчинский (1905–1985). В 1990-е — заслуженный архитектор Казахской 
ССР Ю. Г. Ратушный (1935–1996), пианистка, профессор Казахской 
государственной консерватории К. А. Господарь (1917–1997). В последние 
годы — актриса театра и кино, народная артистка Казахской ССР 
А. Е. Умирзакова (1919–2006) и заслуженный архитектор Казахской ССР, 
лауреат Государственной Премии СССР В. З. Кацев (1929–2013). 
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До начала 1990-х гг. на Центральном кладбище, в мемориальной зоне, где 

находится большинство захоронений мастеров искусств, поддерживался 

относительный порядок и осуществлялся уход за охраняемыми захоронениями. 

Отчасти это было результатом исполнения требований директивных 

документов — Решения Исполнительного комитета Алма-Атинского 

городского Совета народных депутатов № 20/440 от 21.10.1985 г. «О 

дополнительных мерах по выполнению постановления бюро ЦК Компартии 

Казахстана от 17 мая 1983 г. «Об улучшении ритуального обслуживания 

населения в городах и райцентрах республики»» [25] и «Инструкции о порядке 

захоронений и содержании кладбищ в Казахской ССР», утвержденной 

приказом Министра коммунального хозяйства № 11 от 7 января 1972 г. 

Первым документом, косвенно связанным с некрополем мастеров 

искусств на Центральном кладбище и регламентирующим охрану отдельных 

памятников, было Решение исполнительного комитета Алма-Атинского 

городского Совета народных депутатов № 139 от 4 апреля 1979 г. «Об 

утверждении списка памятников истории и культуры города Алма-Аты». В 

1980–1983 гг. отделом по охране памятников Управления культуры Алма-Аты 

была проведена паспортизация некоторых художественных надгробий, собран 

фактический материал о состоянии памятников, определен уровень их 

сохранности, проведена фотофиксация. Очередным нормативным актом 

(основанным на материалах Управления культуры) стало Решение 

исполнительного комитета Алма-Атинского городского Совета народных 

депутатов № 2/35 от 26 января 1984 г. «О памятниках истории и культуры 

Алма-Аты местного значения». Этим Решением к памятникам истории и 

культуры были отнесены только 7 надгробий — К. Ж. Байсеитовой, 

М. Т. Тулебаева, А. К. Жубанова, М. О. Ауэзова, К. Куанышпаева, 

Ш. К. Айманова, И. Байзакова [30]. Постановлением акима города Алматы 

№ 4/840 от 10 ноября 2010 г. «Об утверждении Государственного списка 

памятников истории и культуры местного значения города Алматы» в список 

охраняемых памятников не внесено дополнительно к списку 1984 г. ни одного 

художественного надгробия и исторического захоронения (из более чем 60, 

существующих ныне на Центральном кладбище) [33]. В вышедшем через 10 лет 

(в 2021 г.) новом постановлении акима никаких изменений, касающихся 

пополнения списка охраняемых исторических захоронений, нет [32]. 
Подобное отношение не замедлило сказаться конкретными негативными 

результатами. В результате т. н. «реставрации» (в 2013 г. к 100-летию со дня 
рождения Тулебаева, в 2014 г. к 100-летию Айманова) оказались существенно 
деформированы места исторических захоронений, а сами надгробные памятники, 
представляющие собой высокохудожественные произведения мемориальной 
скульптуры, оказались безвозвратно испорчены. Указанные два надгробия, 
входящие в список памятников истории и культуры местного значения, утратили 
свой первозданный вид, оказался уничтоженным сложный архитектурный 
ансамбль. Бессмысленное и безвкусное нагромождение фрагментов из 
разнородных и несочетающихся между собой и с самим памятником материалов 
(габбро, светлый гранит, вымостка из тротуарной бетонной плитки, возведение 
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металлической ограды) привело к тому, что скульптуры полностью лишились 
своей уникальности и художественного смысла, утратили свою ценность как 
исторического памятника. Аналогичная участь постигла надгробие министра 
культуры И. Омарова после того, как на месте его захоронения были похоронены 
его жена (2007), дочь (2016) и сын (2019). 

Параллельно происходило и происходит намеренное уничтожение 
мемориальной зоны из-за новых захоронений, которые полностью разрушают 
сложившийся в 1960–1980-е гг. композиционно-ансамблевый и исторический 
облик некрополя, приводят к утрате старых, в том числе исторических, 
захоронений, уничтожению целого культурного слоя [11]. Вследствие 
отсутствия государственной охраны многие памятники подверглись 
разрушению вандалами, отдельные захоронения (А. М. Черкасский) утрачены. 
Подверглись существенной деформации рельеф и планировка мемориальной 
зоны — ширина центральной аллеи сократилась с 10 до 5 м, разрушено 
асфальтное покрытие на дорожках Героев Советского Союза в западной части 
исторической территории некрополя. Уничтожены памятники 1930-х гг. 
(бывшие, ввиду утраты книг регистрации захоронений с 1932 по 1935 гг., 
безальтернативными источниками информации) на центральной аллее, участки 
рекультивированы для новых захоронений, которые осуществляются за счет 
отъема земельных участков (в Мемориалах славы, где похоронены умершие от 
ран в госпиталях Алма-Аты в 1942–1946 гг. солдаты и офицеры Красной 
Армии, у Героя Социалистического Труда А. С. Орлова, академика 
А. П. Полосухина и других). 

Некрополь мастеров искусств требует изучения, систематизации и 
публикации материалов о нём, но в первую очередь — государственной 
охраны. Мы считаем необходимым проведение комплексной работы по 
приданию Центральному кладбищу официального статуса историко-
мемориального некрополя (каковым оно и является фактически). Придание 
такого статуса должно обеспечить взятие на государственный учет, охрану и 
изучение отдельных захоронений и художественных надгробий на 
исторической и новой территориях и кладбища в целом. 
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УДК 79 

Е. В. Байкова, Р. Р. Цой 

КИБЕРПАНК И КИБЕРПРОСТРАНСТВО  

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ КОНЦА ХХ ВЕКА 

Рассмотрена специфика использования киберпространства в 

урбанистических фонах компьютерных игр. Киберпространство — это не 

просто воссозданные коридоры городских улиц, вокруг которых пользователь 

двигается линейно и не взаимодействует с окружением, теперь это среда, 

виртуальное окружение, на которое пользователь может эмоционально 

реагировать, проникнуться им, может испытывать дискомфорт, находясь в нем, 

или банально его бояться и опасаться. 

 Человек мыслит архетипами, и при создании дополненной реальности он 

будет так или иначе привязан к имеющемуся опыту. Могут меняться формы и 

размеры зданий, конфигурации дорожных сетей, может меняться место 

действия, но база, которая заложена в древности, найдет свое отражение в 

киберпространстве. 

Ключевые слова: киберпанк, киберпространство, компьютерные игры, 

ХХ век. 

E. V. Baykova, R. R. Tsoy 

CYBERPUNK AND CYBERSPACE ON COMPUTER GAMES 

OF THE END OF THE 20TH CENTURY 

The article considers the aspects of the use of cyberspace in the urban 

backgrounds of computer games. Cyberspace is not just recreated corridors of city 

streets which the user moves linearly and does not interact with the environment 

around. It is a virtual environment, which the user can emotionally react to, get 

imbued with, may experience discomfort in, or be afraid of. 

Any person thinks in archetypes, and when creating an additional reality, they 

will be somehow attached to the existing experience. The shape and size of buildings, 

the configuration of road networks and the scene of action may change but the base 

that was laid down in antiquity will be reflected in cyberspace. 

Keywords: cyberpunk, cyberspace, computer games, 20th century. 

Город — это общее пространство. Городская культура позволяет 

большим группам людей собираться, обмениваться идеями или что-то 

обсуждать, а средства массовой информации могут транслировать эти действия. 

В то время как города обеспечивают эти формы взаимодействия, цифровые 

технологии также позволяют устанавливать связи по всему миру как через 

общение, так и через развлечения. Города всегда были пространством для 

взаимодействия, общественное пространство часто становится политическим и 
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культурным форумом, а также зоной интерпретации, адаптации и 

персонализации. Так почему бы не использовать городскую среду, 

реконструируя повседневную жизнь игровыми ситуациями? 

Среди российских исследователей мира ценностей геймера можно 

назвать: Л. В. Баеву [1], П. П. Карякина [2], Т. Д. Лопатинскую [3], 

Н. А. Масленкову [4], Д. Е. Прокудина [5], Е. О. Самойлову [6]. А среди тех, 

кто изучает конкретно вымышленные города компьютерных игр, пожалуй, 

только А. Соколова [7]. И, на наш взгляд, это большое упущение в актуальном 

на данный момент направлении. 

«Киберпанк» — возникший в научной фантастике жанр, отражающий 

упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в 

компьютерную эпоху. Соответственно, в современных условиях данный вид 

фантастики достаточно часто отражается в фильмах и особенно в играх. 

Недавний релиз игры Cyberpunk 2077 является четким представителем 

вышеописанного определения, где в условиях далекого техногенного будущего 

происходят утопичные события. Говоря сейчас о подобных играх, нетрудно 

рассуждать о киберреальности — реальности, создающей вокруг человека 

буквально целый «дивный новый мир» — наши технологии действительно 

шагнули далеко вперед, и переместиться в мир игры может легко абсолютно 

любой, у кого имеются очки или шлем виртуальной реальности (VR-Glases). 

Однако виртуальная реальность, или киберреальность, существует очень давно, 

конкретно в игровой индустрии — с конца ХХ в. Именно на примере развития 

технологий и, соответственно, развития игр можно проследить трансформацию 

создаваемой киберреальности. 

Справедливости ради стоит отметить, что компьютерные игры 

создавались с 1940–1950-х гг., однако популярность к видеоиграм пришла с 

массовым распространением аркадных автоматов, приставок и персональных 

компьютеров в 1970-е и 1980-е гг. С этого периода мы и будем рассматривать 

трансформацию киберреальности. 

Плоскостное восприятие. 1980-е. 
Под плоскостным восприятием будет пониматься то киберпространство, 

которое состоит из двухмерной визуальной плоскости (или 2D), где движение 

происходит четко согласно координатам X и Y. Самая известная и любимая по 

сей день такая плоскостная игра — это Pacman, незамысловатая аркадная игра, 

породившая целую франшизу, создателем которой была японская команда из 

компании Bandai Namco Entertainment. Игра вышла в 1980 г. и представляет 

собой головоломку, в которой мы, играя за шар, должны собрать все точки, 

разбросанные по лабиринту, не столкнувшись с разноцветными приведениями. 

Как только мы достигаем цели, уровень заканчивается и начинается новый, в 

том же лабиринте, но с усложнением мышления противников (приведений). 

Игра была хитом в свое время, впоследствии став одним из маскотов того 

периода (теперь, когда эстетика эпохи американских 1980-х особо популярна). 

До сих пор выходят обновления, релизы и репаки как для аркадных автоматов, 

так и для компьютеров. 
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Играя за желтый круг, мы стараемся продумывать и выстраивать маршрут 

в лабиринте таким образом, чтобы не столкнуться с врагами. У нас есть 

преимущество — мы наблюдаем за нашим Главным Героем (в дальнейшем — 

ГГ) сверху, видя все завороты и ходы в лабиринте. Однако во время нашего 

мыслительного процесса мы все равно косвенно оказываемся в самом 

лабиринте. Лабиринт является замкнутым, справа и слева экрана есть два 

выхода. Заходя в один, допустим, слева, выходишь справа, что является 

удобным обходом группы противников. Данный лабиринт и есть 

киберпространство — пространство, окружающее человека в момент 

непосредственного контакта с игрой. 

Характерно, что лабиринт как архетип архитектуры известен 

человечеству издавна и является одним из первых примеров монументальных 

деяний рук человеческих. Интересна и этимология слова «лабиринт». В 

древнегреческом языке есть слово «λαβύρινθος» («λαύρα» — «ущелье, переулок, 

улица», «ινθος» — «крепость»). Под лабиринтом у древних греков и римлян 

подразумевалось более или менее обширное пространство, состоящее из 

многочисленных залов, камер, дворов и переходов, расположенных по 

сложному и запутанному плану, с целью не дать выхода несведущему в плане 

лабиринта человеку. Один из самых известных лабиринтов находится на 

острове Крит в г. Кносс и отсылает нас к знаменитому мифу о Минотавре. 

Параллелизируя лабиринт Минотавра и аркаду 1980-х гг., можно отметить 

схожесть замыслов и подхода к реализации визуализации данного сюжета с 

разницей лишь во времени исполнения. 

Второй самой известной и популярной игрой, выпускающей ряд 

продолжений по сей день, является медиафраншиза Mario. Знаменитый 

персонаж — водопроводчик Марио, появился в качестве главного героя аркады 

в игре 1981 г. Donkey Kong. Вся каноничная серия игр строится на джампинге 

— перепрыгивании ГГ дыр и ям, холмов и лестниц в двухмерном пространстве. 

Также посредством прыжков мы можем побеждать незамысловатых врагов 

(грибы, черепах, цветы) и выбивать секретные награды из кубов в воздухе. 

Главная цель игры — добраться до замка с принцессой и спасти ее. Как 

отдельная игра про водопроводчиков Марио и Луиджи выпущена в 1983 г. 

компанией Nintendo для игровых автоматов. Игра была портирована на 

многочисленные консоли ввиду огромной любви и признания у фанатов. 

Несмотря на приличный возраст игры, любовь к ней не ослабевает как у 

поколения-современника, так и у более новых. Как и большинство других 

зарубежных игр, в России Марио появился уже в 1990-е гг., когда спал 

«железный занавес» и у тогдашней детворы стали появляться Huba-Buba, Pepsi, 

Nintendo. Поэтому, как и телепередача «Зов Джунглей» и VHS-кассеты, игры 

серии Mario четко ассоциируются с «девяностыми». Интересен тот факт, что 

большая часть контента, созданного и продаваемого на Западе, появилась на 

территории нашей страны лет 10 спустя. 

Игры про Марио переносят нас в плоский мир ярких пейзажей, где мы, 

управляя ГГ и избегая столкновений с опасностями, движемся к цели — спасти 

принцессу. Здесь мы также имеем преимущество, видя сбоку все препятствия и 
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врагов, однако, в отличие от предыдущей игры, здесь присутствует линейное 

развитие сюжета, и новые опасности открываются только тогда, когда будут 

пройдены текущие. Мир воспринимается уже не сверху, а сбоку, как бы «в 

разрезе» — будь то ландшафт или окружение какого-либо уровня, поэтому мы 

двигаемся строго вперед в разрезе некоего коридора. Уже здесь видна 

эволюция киберпространства — вместо одной локальной «комнаты» с 

лабиринтом перед нами открывается «коридор», который по наполнению и 

насыщенности интереснее и веселее для нас как игроков. Появляется 

определенность — мы играем за конкретного человека — Марио, поэтому 

возможны перенос себя на место ГГ и более глубокое проникновение в игровой 

мир. Несмотря на простоту окружения, это большой шаг вперед, который стал 

своего рода архетипом последующих игр, уже шагнувших в трехмерное 

пространство. 

Плоскостное восприятие. 1990-е. 
Ввиду простоты алгоритмов создания игр двухмерные игры были 

популярны довольно длительный период времени. Однако человек быстро 

теряет интерес к однообразному продукту, поэтому перед создателями игр 

всегда стоит задача удержать своего потенциального клиента, дав ему что-

нибудь новое, имея в запасе старый арсенал.  

Если говорить о создании и восприятии киберреальности, то одной из 

самых показательных франшиз является франшиза игры Grand Theft Auto — 

GTA. Первая игра серии была выпущена в 1997 г. британской компанией 

Rockstar North. Первые части были скудно оценены критиками и игроками, 

однако потом игра стала очень популярной, скандальной и до сих пор высоко 

оцениваемой критиками. 

Во всех частях игры мы являемся преступниками — само название 

переводится как «великий автоугонщик», однако угон автомобилей — не самая 

динамичная часть игры. В арсенале ГГ появляются разные виды холодного и 

огнестрельного оружия, появляются NPC — Non-Player Character — неигровые 

персонажи (по-архитектурному — стаффаж), а действие разворачивается в 

большом городе, в зависимости от серии — разном. В возможности ГГ входят 

убийства, аварии, кражи, взрывы, погони с полицией и прочие «уголовные 

радости». Здесь начинают прослеживаться идеи киберпанка — посредством 

технологий мы оказываемся в виртуальном месте, полном беспорядка и хаоса.  

Восприятие игры по-прежнему двухмерное. Мы наблюдаем и играем за 

игрока сверху, как и в Pac-man. Однако теперь перед нами — большой город, 

поэтому препятствия стали куда более привычными для нашей реальности — 

сеть улиц и дорог, между которыми стоят здания и сооружения. Эволюция 

киберпространства заключается именно в этом — теперь мы находимся не 

просто в комнате, где из уровня в уровень проходим один и тот же маршрут; 

перед нами не линейная структура, проходимая от точки до точки. Перед нами 

настоящий открытый мир — целый город, со своими улицами, транспортом, 

населением и объектами недвижимости. Мы попадаем в городскую среду, 

спланированную по тем же принципам, что и реальный мир, немного более 

утрированную и угловатую (ввиду ограниченности технологий карты городов 
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были с четко прямыми улицами и кварталами, а диагональные переходы и 

дороги выстраивались «лесенкой»). 

Однако на этом не заканчивается эволюция виртуальной реальности. Мы 

попадаем не просто в город, но в пространство, прототипом которого стало 

реально существующее место. В серии игр GTA действие происходит в 

основном в трех крупных городах: аналоге Нью-Йорка, аналоге Майами и 

аналоге Сан-Франциско. Если посмотреть на игровые карты этих мест, 

становится понятно, что разработчики заложили основные принципы 

формирования градостроительной сетки реальных городов: гипподамову 

систему регулярных нью-йоркских кварталов с большим зеленым ядром в 

центре; островное расположение и огромную береговую и пляжную зону 

Майами; извилистое расположение на рельефе Сан-Франциско (что не очень 

четко видно в двухмерной проекции, однако извилистые улицы и трамвайные 

маршруты оригинального прототипа сохранились). Все это дает возможность 

даже в формате плоскостного восприятия оказаться буквально в двойнике 

реально существующего города. 

Первые части игр про автоугонщиков выходили с 1997 по 1999 гг. Уже в 

этот период начинают появляться трехмерные игры, а плоскостные двухмерные 

начинают постепенно уходить с популярных платформ, переходя на 

постоянный формат игр для портативных носителей. Популярность набирают 

те игры, которые дают игроку не только возможность передвижения и 

достижения цели, но и восхитительный сюжет и интересное проработанное 

объемное окружение. 

Трехмерное восприятие. 1990-е — 2000-е. 
В 1999 г. японской компанией Konami выпущена первая часть будущей 

культовой серии хоррор-игр — Silent Hill (в переводе с англ. «тихий холм»). 

Жанр ужасов известен с самого начала существования человека, в той или иной 

степени к нему можно относить и легенды, и фольклор, и мифологию. К концу 

ХХ в. люди были достаточно хорошо знакомы с кинематографическими 

приемами испуга и ужаса, однако в основном напряжение создавалось 

посредством отталкивающих монстров и чудовищ (Носферату, Франкенштейн, 

Фредди Крюгер). Однако Silent Hill до сих пор является одной их лучших игр, 

погружающих игрока в чувство постоянного страха и колоссального 

напряжения, и монстры играют в создании такой атмосферы далеко не главную 

роль.  

Главный герой — Гарри Мейсон, отец-одиночка, воспитывающий 

приемную дочь Шерил. Он решил отвезти дочь в курортный городок Сайлент 

Хилл. Именно с поездки и начинаются события игры. После ДТП мы приходим 

в себя в неисправной машине и не обнаруживаем рядом дочь. Отправляясь на 

поиски дочери, мы понимаем, что попали не в город-курорт, а в город-кошмар. 

Как уже заявлено выше, киберреальность в данном произведении 

представляется очередным городом — открытым огромным миром. Однако 

теперь мир физически реален — появились объем и глубина. Создавая 

типичный для американской провинции город, команда японских 

разработчиков очень тщательно анализировала градостроительную, 
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архитектурную и инфраструктурную системы, существующие в Америке. По 

ходу игры мы будем не только бродить по пустому городу-призраку, мы будем 

попадать в разные пространства, такие как кафе, школа, церковь, госпиталь, 

парк аттракционов, а также некоторые другие открытые для посещения 

игроком локации. Это позволяет не просто наблюдать за ГГ, но и исследовать 

игровой мир, возвращаться в одни и те же места, использовать память и 

смекалку. Одним словом, пространство Сайлент Хилла, — та самая 

киберреальность, которая дает человеку возможность побывать в другом мире. 

Отличительной чертой данной игры является не свободная камера, как в 

большинстве последующих игр, где мы находимся ровно позади ГГ и можем 

свободно пребывать в игровом пространстве. Чтобы создать ощущение 

некомфортности, вызвать страх и прочие негативные чувства, в Silent Hill 

некоторые ракурсы зафиксированы под определенными кинематографическими 

углами, дополнительно усиливающими эффект нагнетания. Всю игру мы 

наблюдаем за ГГ, находясь выше его головы под углом примерно в 30–40°, что 

не дает нам до конца погрузиться в архитектуру и интерьеры, однако таким 

образом достигается нужная атмосфера, что в данном случае приоритетнее. 

На этом киберреальность не заканчивается. Сайлент Хилл — город-

кошмар, и в течение игры киберокружение постоянно переходит в состояние 

так называемой «тьмы». В периоды «тьмы» город трансформируется в 

монструозную форму самого себя. Причины такой аномалии в этом месте 

находятся глубоко в сюжете игры, поэтому не будем задаваться вопросом 

«почему?», а примем как данное. Во время «тьмы» город перестает быть 

«городом» и становится мрачным пространством, состоящим из ржавых 

металлических решеток, дорог с рытвинами, и, собственно, непроглядной 

тьмой вокруг. 

Такая отталкивающая среда добавляет к чувству страха чувство 

омерзения, усиливая некомфортное состояние игрока, чего и добивались 

создатели. Архитектура пространства в моменты «тьмы» становится неким 

коридором из металла и ржавчины, населенным монстрами. Находясь в этом 

киберпространстве, хочется поскорее из него выбраться. 

В моменты, когда тьма отступает, мы находимся в городе-призраке, 

который давно покинули люди и который плотно окутан густым серым 

туманом. Именно туман является «фишкой» игры. Он не был запланирован 

специально — это издержки процессоров и рендера огромной игровой 

территории, однако позже он стал узнаваемым и брендированным символом 

игр в жанре хоррор. После Silent Hill в XXI в. начинают появляться игры, 

позволяющие полностью проникнуть в киберпространство. 

«Полное погружение». Середина 2000-х — наши дни. 

Вернемся к серии игр GTA. Как мы уже выяснили, создавая виртуальную 

реальность, гейм-дизайнеры опирались на образы реальных американских 

городов. Отсюда правдоподобные особенности градостроительных сетей и 

формы городов, хотя для полного погружения недоставало объема. 

В 2001 г. выходит новая часть серии Grand Theft Auto — GTA III, ставшая 

первой игрой серии в полностью трехмерном окружении, со свободой действия 
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игрока вне сюжетной линии. Отсюда — полноценная криминальная сюжетная 

линия, а также возможность визуального проникновения в кибергород. С этой 

игры начинается эпоха полностью открытого мира и полностью свободной 

камеры для максимального эффекта погружения в кибердействительность. 

Действия более поздних игр серии GTA, начиная с третьей, 

разворачиваются в следующих локациях: Либерти Сити (аналог Нью-Йорка, 

«города свободы»), Вайс Сити (аналог Майами) и целый штат Сан-Андреас, в 

который входят такие города, как Лос-Сантос (Лос-Анджелес), Лас-Вентурас 

(Лас-Вегас) и Сан-Фиерро (Сан-Франциско). Теперь мы не просто управляем 

игроком, наблюдая за ним откуда-то сверху, а находимся полностью на его 

месте. Мы можем детально рассмотреть красоты того или иного города, катаясь 

по окрестностям. 

Новой особенностью данной серии игр и, соответственно, представления 

киберреальности является не просто работа с граданализом перед воссозданием 

городов с присущими им достопримечательностями. Действие каждой 

последующей игры происходит в определенный временной промежуток — 

каждая игра является не только экскурсом в другой город другой страны, но и 

экскурсом в определенную эпоху. Люди помнят или представляют эпоху, в 

которой происходят события игры; им нравятся музыка, атмосфера, одежда и 

сленг городов их времени. 

Действие четвертой части игры происходит в 1980-е гг. в городе Вайс Си-

ти (Vice City), прототипом которого служит Майами. «Vice» — «порок» — 

составное слово в названии города. В игре речь идет про наркоторговлю, 

мафиозные войны и криминал в целом. В 1980-е гг. в Майами действительно 

были распространены влияние мафии и наркоторговля. Помимо этого, «Vice» 

— отсылка к культовому сериалу 1980-х гг. «Miami Vice». 

Все киберпространство наполнено отсылками к визуальной культуре 

американских 1980-х — неоновые подсветки, мода на костюмы, мода на усы, 

автопарки и соответствующее музыкальное сопровождение по местному радио, 

которое состоит из песен Мадонны, Майкла Джексона, группы Kiss и прочих 

культурных икон того периода. Сама атмосфера создается благодаря 

живописным розовым закатам с оранжевым диском солнца и темным силуэтом 

пальм на переднем плане. 

Действие пятой части игры происходит в штате Сан-Андреас, 

включающем в себя три города — аналоги Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса и Сан-

Франциско во времена междоусобных войн банд в американские «лихие 

девяностые». Играя за афроамериканца, мы не просто попадаем в целый штат, 

довольно точно воспроизводящий три упомянутых города (основные 

достопримечательности, транспортные развязки, функции города: кино, казино, 

порт), но и перенимаем дух гангстерства и становления «из грязи в князи» 

среди «черных». Киберпространство кишит отсылками к поп-культуре: 

автопарк и музыка, субкультура, мода, социальный комментарий. Все это 

создает непередаваемую атмосферу вкупе с восхитительными природными 

рассветами, такими теплыми и душевными. 
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Видно, что теперь киберпространство — это не просто воссозданные 

коридоры городских улиц вокруг, где ты двигаешься линейно и не 

взаимодействуешь с окружением. Теперь мы можем эмоционально реагировать 

на виртуальное окружение, мы можем им проникнуться, можем испытывать 

дискомфорт, находясь в нем, или банально его бояться и опасаться. Все это 

говорит о заметной трансформации киберреалий до момента появления 

возможности попасть в виртуальный мир. 

Из проведенного анализа формирования киберпространства в разные 

периоды времени можно сделать два заключения. Первое — киберреальность 

достигает небывалых успехов в области воссоздания дополнительной 

реальности вокруг, и теперь она будет совершенствоваться в техническом 

плане, так как общего результата уже сумели достичь — посредством очков 

или шлема выходить в другое измерение. Второе — как бы далеко ни шагнули 

технологии, и как бы быстро ни отрендеривались травинки вокруг нас по ту 

сторону шлема, окружение виртуальное всегда будет опираться на окружение 

уже существующее. Человек мыслит архетипами, и при создании 

дополнительной реальности он будет так или иначе привязан к тому опыту, что 

заложен в него генами. Могут меняться формы и размеры зданий, 

конфигурации дорожных сетей, может меняться место действия с планеты на 

планету, но база, которую заложили давным-давно, так или иначе найдет свое 

отражение в создании «дивного нового мира» в киберпространстве. 
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ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ДИЗАЙН-СИСТЕМЫ 

Основанный в 1919 году в Ваймаре, Bauhaus стал одним из символов 

открытой образовательной практики. Эта система была построена на 

использовании новой идеологии формы, а также ориентировалась на создание 

последовательной образовательной практики в области дизайна. Bauhaus 

обозначил как базовые, так и основные принципы дизайн-образования. В 

данной статье рассматриваются особенности и важнейшие направления 

развития образовательной системы Bauhaus. Основное внимание уделено 

вопросам, связанным с формированием образовательной концепции школы 

Bauhaus и ее влиянием на систему дизайн-обучения в целом. 

Ключевые слова: Bauhaus, дизайн-образование, дизайн, Вальтер Гропиус, 
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BAUHAUS EDUCATIONAL STRATEGY:  

ON THE BASIC PRINCIPLES OF THE DESIGN SYSTEM 

Founded in 1919 in Weimar, Bauhaus has become one of the symbols of open 

educational practice. This system was built on the use of a new ideology of form and 

also focused on the creation of a consistent educational practice in design. Bauhaus 

outlined both basic and main principles of design education. This article considers the 

features and main directions of the development of the Bauhaus educational system. 

The authors have a special focus on issues related to the formation of the educational 

concept of the Bauhaus school and its influence on the system of design education in 

general.  

Keywords: Bauhaus, design education, design, Walter Gropius, Henri Van de 

Velde, Johannes Itten. 

В системе дизайна ХХ века традиция Bauhaus представляет собой 

принципиально важное явление. С одной стороны, опыт одной из наиболее 

значимых школ дизайна ХХ века связан с процессом формирования 

современной художественной идеологии. Во многом именно Bauhaus 

определил регламент современной дизайн-системы [9, c. 44]. С другой стороны, 

опыт Bauhaus непосредственно связан с развитием современного 

художественного образования, а в некоторых случаях определяет его суть 

[14, c. 27]. 
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Принимая непосредственное участие в формировании идеологии 

художественного модернизма и являясь частью системы Интернационального 

стиля [16], Bauhaus играет центральную роль в сложении современной 

художественной программы [2, c. 73]. Современная художественная идеология 

была сконструирована и определена при непосредственном участии школы 

Bauhaus [1, c. 28]. Наравне с такими художественными феноменами как 

русский конструктивизм и европейский художественный модернизм [25, 37], 

Bauhaus принял непосредственное участие не только в формировании 

современных дизайн-принципов [4, c. 59], но и в распространении, адаптации и 

утверждении современной художественной доктрины [12, c. 21]. 

Помимо этого, Bauhaus традиционно рассматривают как центральный 

прецедент формирования системы современного художественного образования 

[27, c. 136]. Школа, возникшая в Ваймаре и работавшая в Дессау и Берлине, 

определила регламент современной образовательной системы как в области 

искусств, так и в сфере дизайна. По сути, именно Bauhaus утвердил новое 

понимание художественного образования [9, c. 49], которое перестало 

рассматриваться как обучение классическим искусствам и было 

идентифицировано как обучение промышленному дизайну и ремеслу. Опыт 

Bauhaus позволяет говорить о смене методологической и смысловой 

конструкции художественного образования, о смене его содержательных 

приоритетов и о его новой практике [5, c. 85]. Рассмотрим основные 

положения, связанные с формированием и регламентом образовательной 

системы Bauhaus. Обозначим его наиболее важные аспекты и принципы. 

Образовательная программа учебного заведения, основанного в 1919 году 

в Ваймаре, изначально была ориентирована на промышленную систему. Этот 

интерес к промышленности и серийному производству стал основой концепции 

Bauhaus [27, c. 74]. Он был связан не только (и не столько) со спецификой 

образовательных программ школы после 1919 года, сколько с предварительным 

опытом ваймарской школы в первые годы ХХ века. 

Формирование идеологического вектора образовательной программы 

Bauhaus — заслуга не столько Вальтера Гропиуса, сколько Анри Ван де Вельде 

[20]. При поддержке Великого герцога Вильгельма Эрнста Саксен-Ваймар-

Эйзенахского, Ван де Вельде основал сначала экспериментальные 

художественно-промышленные мастерские при Школе искусств Великого 

герцога (Großherzoglich-SächsischenKunstschuleWeimar), а затем — в 1908 году 

— открыл Школу художественных ремесел Великого герцога Саксонского 

(Großherzoglich-SächsischenKunstgewerbeschuleWeimar) [20, c. 49]. Именно эта 

школа и подготовленная ей концепция художественного образования стали 

основой будущей программы Bauhaus. 

В 1919 году, при реорганизации школы, Ван де Вельде предложил на пост 

директора кандидатуру Вальтера Гропиуса — ученика и соратника Питера 

Беренса, связанного как с архитектурной практикой Беренса, так и с 

промышленным опытом Немецкого Веркбунда [23, c. 36]. Это позволило 

сделать частью учебных программ Bauhaus те идеи, которые обсуждались и в 

архитектурных кругах [13], и в промышленных союзах начала ХХ века [12].  
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Идеи Вальтера Гропиуса (или, как минимум, те идеи, которые оказались 

зафиксированы им в образовательных программах Bauhaus) предполагали 

принципиально новый подход к системе художественного образования 

[5, c. 86]. По сути, они подразумевали соединение прикладных навыков 

ремесленных школ и идеологии высшего образования. Образовательная 

доктрина, утвержденная Гропиусом, предполагала постепенное движение от 

базового освоения материалов и конструкций к систематическому изучению 

отдельных отраслей дизайна и архитектуры [14, c. 129]. 

Целью образовательной системы, предложенной Гропиусом, было 

изучение строительства. Фактически, созданная им программа была 

ориентирована на формирование специалистов по архитектуре, которая 

рассматривалась как вершина дизайна и его естественный итог [15]. И 

архитектура, и дизайн были восприняты как инструмент определения 

идеальной формы [7, c. 27] — эта концепция оказала заметное воздействие на 

развитие дизайна и дизайн-образования [2, c. 75]. 

Говоря об образовательной системе Bauhaus, важно обратить внимание на 

тот факт, что программы обучения и акценты, сделанные в ней, заметно 

менялись на протяжении всего периода существования Bauhaus [22]. 

Рассматривая образовательную концепцию Bauhaus, важно понимать, что на 

протяжении крайне непродолжительного периода существования школы (1919–

1933), направленность ее образовательной схемы менялась несколько раз 

[17, c. 19].  

Одним из хорошо известных эпизодов ранней истории Bauhaus был 

эпизод с пропедевтическим курсом Иоханнеса Иттена [18]. Иттен был одним из 

первых преподавателей, приглашенных в Bauhaus. На протяжении нескольких 

лет он читал свой вводный курс (Vorkurs) [18]. В 1923 году Иттен был 

отстранен от преподавания и покинул школу. Причиной отстранения Иттена 

стало несогласие с его методами преподавания и с методологической 

организацией его вводного курса [24, c. 29]. Bauhaus был ориентирован на 

корректировку учебных программ, а также их последовательное 

преобразование. В некоторых случаях изменение образовательной основы 

позволяет говорить и о корректировке содержательного вектора самой школы 

Bauhaus [11]. 

Показательным переходом в этом процессе было постепенное смещение 

от ремесленных и строительных форм в сторону графики и визуальной 

системы. Преподавание курсов, связанных с живописью, графикой и 

сценическим искусством, увеличилось по мере развития школы. Например, в 

1921 году была открыта секция театра (Bauhausbühne). В середине 1920-х была 

заметно расширена деятельность Ласло Мохой-Надя [6], связанная с 

техническими видами искусств и новыми визуальными практиками [21]. 

Количество курсов, связанных с живописью, графикой и визуальной системой 

заметно выросло после переезда школы в Дессау в 1926 году. 

Смещение акцентов, по-видимому, было связано не только с причинами 

содержательного характера, но и имело под собой чисто бытовые основания. 

Переезд в Дессау не только позволил продолжить развитие новых дизайн-
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концепций, но и создал комфортные условия утилитарного плана. Новое здание 

Bauhaus, построенное Вальтером Гропиусом в 1925 году, предоставляло 

больше пространства, больше помещений, больше мастерских и, как следствие, 

больше возможностей [17]. 

Наличие жилых корпусов при Bauhaus в Дессау позволяло свободнее 

приглашать преподавателей или дать уже работающим в Bauhaus художникам 

больше возможностей. Такие эпизоды хорошо известны — например, и Пауль 

Клее, и Василий Кандинский получили возможность работать в новом Bauhaus 

и свободно пользоваться жильем, предоставленным школой [13] — они жили в 

одном доме. Минимизация бытовых проблем позволяла преподавателям 

тратить больше времени на образовательный процесс — в этот период, в 

частности, у Пауля Клее появляется целая серия новых курсов. 

В ситуации с образовательными программами Bauhaus важно не только 

реальное положение дел, но и формирование мифологии [10], связанной с 

просветительской, художественной и идеологической программой школы [12]. 

Формирование новой художественной программы стало формированием нового 

художественного принципа и нового художественного языка [3]. Очевиден тот 

факт, что современное понимание такого явления как Bauhaus, осознание его 

масштабов как в предметном, так и в образовательном пространстве, является 

не только итогом его непосредственной деятельности в 1920-е — 1930-е годы, 

но и результатом той мифологической программы, которая была создана вокруг 

Bauhaus в последующие десятилетия [26]. 

Мифология Bauhaus была сформирована не только его непосредственным 

регламентом, но и усилиями его преемников в сфере художественного 

образования в последующие годы. Методы и принципы Bauhaus, в частности, 

были поддержаны в рамках Ульмской школы дизайна [19, c. 344]. Опыт 

Bauhaus был использован в художественных учебных заведениях Швейцарии и 

положен в основу Швейцарского дизайна [5, c. 85] (примечательно, что этот 

процесс также происходил при участии Анри Ван де Вельде [20]). 

Образовательная система Bauhaus и ее последующее распространение 

позволили создать современный стандарт в области художественного 

образования в разных странах [8]. 

Профессиональная основа школы Bauhaus использована и в 

образовательных программах Санкт-Петербургского государственного 

университета. Соединение прикладного и концептуального форматов, 

использование идеологии нового видения, обращение к интуитивным и 

рациональным методам в дизайне можно считать генетической основой, 

которая позволяет оценивать опыт Bauhaus как профессиональную основу 

образовательной практики крупнейших мировых дизайн-школ. 
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ХРАМА: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ИЗЛИШЕСТВО
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ХХ век характеризуется стремлением человека к простоте и чистоте 

линий, форм, цвета. Орнаментальное искусство становится для современных 

архитекторов и художников ненужным элементом в процессе творчества. 

Однако, православный храм всегда находит разные формы отражения своих 

богословских постулатов, в виде ли живописных изображений, орнамента или 

цветочного благоукрашения. 
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ORNAMENTAL DECORATION  

IN THE MODERN ORTHODOX CHURCHES: 

NECESSITY OR EXCESS 

The 20th century showed a growing attention of man to simple and pure forms, 

lines, colors. Ornamental art became an unnecessary element in the creative process 

of modern architects and artists. However, an Orthodox church always finds the 

different forms of reflection of its theological postulates, whether in the form of 

pictures, ornaments or floral embellishment. 
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digital technologies, synthesis of arts in the Orthodox church, ornament, temple 

floristry. 

Современное проектирование все чаще ориентируется на потребность в 

простоте форм, чистоте линий и лаконичности. Для многих пространство, 

лишенное декоративного изобилия, является нормой, существованием в потоке 

современных тенденций и выражением идеологии общества. Превалирование 

минималистических тенденций как в жилом секторе, так и в общественных 

пространствах полностью отрицает такое явление, как орнамент, любое 

декоративное украшение в целом. 

Стремление к упрощению окружающей обстановки многие психологи 

называют синдромом «уставшего человека». Обилие аудиовизуальной 

информации на улице, в транспорте, в средствах связи делает орнамент 

ненужным элементом современного культурного пласта. Даже с экономической 

точки зрения, орнамент в архитектуре или на предметах быта становится 
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декоративным излишеством, заметно удорожающим итоговую стоимость 

объекта. 

Ряд исследователей видят в этом отрицании «рациональное начало, где 

происходит все большая ориентация на некоего универсального человека, 

лишенного примет индивидуального и национального, где осваиваются новые 

материалы и технические приемы» [9, с. 208]. Унификация и стандартизация 

человека, его бытовых привычек, его окружения и выводит материальные 

объекты на новый уровень — дизайн, дизайн без лишних деталей и 

украшательств. 

Однако, в дизайнерском мире находят свое место и так называемые 

культурно-этнографические традиционалисты. Как некогда представители 

«Движения искусств и ремесел» Уильяма Морриса, современные знатоки (как 

правило, этнографы, культурологи, лингвисты, искусствоведы, историки) видят 

в воспроизведении декоративных форм и изобразительных линий продолжение 

традиций и сохранение аутентичности этносов и культуры [7]. В первую 

очередь, конечно, речь идет о художественном начале в целом и об орнаменте и 

всех его проявлениях, в частности. 

Именно через призму символического и идейно-содержательного 

контекста орнамента происходит передача базовых жизненных понятий всем 

последующим поколениям. Недаром настолько востребована традиционная 

крестьянская культура, которая обладает для нас, современных людей, тайным 

языком символов и знаний, которая привлекательна своей загадкой [5]. И если в 

современном дизайне повествовательность трансформировалась в знак-символ-

логотип, то в сфере искусства, связанного с выражением смысловых контекстов 

— повествовательность сохраняет свои позиции. С последним связано все то, 

что относится к религиозному искусству. 

Даже представители Парижской семиотической школы вводят в 

классификацию орнамента такое понятие как религиозный орнамент, а именно 

орнамент, выражающий доктрины того или иного вероисповедания. «История 

орнамента отражает две тенденции — развитие орнамента знакового, 

символического, несущего в себе глубокий сакральный смысл, и орнамента 

декоративного, который становится лишь украшением, теряя смысловую 

нагрузку и символику» [2, с. 80]. Следовательно, орнамент для православного 

храма является не только внешним декоративным элементом, но выражает суть 

православного вероучения через символы и знаки. 

В православном храме орнамент испокон веков являлся неотъемлемым 

атрибутом, выражающим через призму образов и символов идею Рая 

Небесного. Орнамент в пространстве православного храма обозначает 

смысловые акценты, обрамляет, дополняет; он может заполнять пространство 

храма, переходя со стен на предметы церковного обихода. 

Виды, мотивы и элементы орнамента, применяющиеся в декоре храма, 

чаще всего имеют прямое отношение к цитатам из Библии и других 

агиографических источников. Богословская трактовка орнамента, а в русском 

православном храме это, как правило, растительный орнамент, основывается на 

толковании образа Райского сада. Еще в книге Бытия сказано: «И насади 
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Господь Бог рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда» 

(Быт, 2:8). «Как в ткани музыкального симфонического произведения значимо 

звучание каждого инструмента, сколь бы малой ни была его партия, так и 

художественная образность орнаментальных форм обретает свой смысл при их 

рассмотрении в едином композиционном организме книжного листа, шитой 

пелены, росписи храма» [10]. 

В разные эпохи в большей или меньшей степени, но элемент 

растительного орнамента присутствует в православном храме. Наибольшей 

пышности и торжественности он достигает в XV–XVII веках, второй половине 

XIX столетия. Сейчас же опыт дизайнерского «знакового» или «клипового» 

мышления нивелирует саму идею излишнего декоративного оформления. 

Архитектура и внутреннее пространство храма становятся образом-символом, 

лишенным декоративной повествовательности. 

Процесс цифрового проектирования настолько упрощает модель 

будущего здания, предмета, что орнаменту не остается в нем места. Более того, 

современные молодые архитекторы нивелируют роль орнамента, заменяя 

семантику образа Райского сада образом «мира Божественного света». Все 

чаще из уст молодых творцов звучит фраза о желании создать такой храм, где 

можно устроить «драматургию света», наподобие того, как это сделал много 

лет назад Ле Корбюзье в Капелле близ Роншана или Тадао Андо в его Храме 

света. Западный (протестантский) или восточный (синтоистский или 

буддийский) прототип храмовой архитектуры при этом оказывается неким 

идеалом и для православного зодчества. Уникальность художественного строя, 

складывающихся веками композиционных, цветовых, орнаментальных или 

живописных схем кажется отражением архаичных понятий. 

На этом этапе возникает конфликт современного и традиционного 

искусства. Молодое поколение стремится обобщить, упростить, снизить 

информационную нагрузку. Как и любое произведение современной цифровой 

индустрии, православный храм перестает нуждаться в обилии декоративного 

убранства. Здесь в конфликт с этим новаторским мышлением вступают 

традиционалисты и священнослужители. Первые говорят о необходимости 

преемственности, вторые — о разрушении веками устанавливавшегося 

богословия образа храма и его художественной вероучительной 

повествовательности. 

Повествовательная линия, отображенная в живописных композициях по 

стенам храма, в иконописных образах, расположенных в иконостасе и киотах, 

призвана просветить верующего, лишний раз напомнить о смысле и 

содержании библейских историй. Еще в начале ХХ столетия о. Павел 

Флоренский говорил о храме как о «целостном организме, в котором все 

искусства выступают во взаимосвязи и взаимообусловленности» [11, с. 64]. Для 

Павла Флоренского даже существование иконы вне контекста интерьера храма 

было немыслимо, ибо не было внешней среды, поддерживающей духовно-

богословское понимание живописного образа. Таким образом, стремление к 

созданию целостности материального и духовного начал в храмовом интерьере 
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— суть формирование единого литургического пространства храма, где все 

соподчинено выражению единой идеи — вере в Бога. 

В отношении идейно-содержательного контекста, а также в 

композиционно-пространственном, орнамент является связующим звеном 

между живописными образами. В виде богато украшенных рамок, сплошного 

коврового покрытия, поддерживая колонны или заполняя своды, орнамент тем 

самым «упраздняет» пустоту и небытие, свидетельствует о животворящем 

начале. 

Затрагивая тему орнамента в пространстве храма, нельзя обойти 

вниманием и тот факт, что сегодня большую роль играет украшение живыми 

цветами. Как ни странно, но сегодня активно развивающаяся флористика в 

храмах произвела так называемую «подмену» декора на предметах на декор в 

виде живых цветов. Традиция украшать храмы живыми растениями и цветами 

существовала всегда. На праздник Живоначальной Троицы полы в храме 

устилались травами, некоторые храмы как внутри, так и снаружи украшались 

ветками березы. Интерьер Преображенского собора Вифанской обители в 

Сергиевом посаде наглядно демонстрирует, как живые растения становятся 

частью интерьера. 

Современные технологии и возможности позволяют украшать храмы 

круглогодично. Богато украшенные аналойные иконы, Царские врата, 

светильники, с одной стороны, продолжают тему райского сада, с другой 

стороны, имитируют растительный и цветочный орнамент в виде живописи или 

резьбы. Фактически храмовая флористика — это то же проявление творческого 

«я», воли художника и его фантазии, что и в работе мастера с орнаментом. 

«Цветочные композиции, их колористические особенности входят во 

взаимодействие с убранством храмов, вступают в диалог с традиционными 

одеждами священнослужителей» [3, с. 51]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что орнаментальное 

украшение храма, какую бы форму оно ни принимало, всегда будет 

присутствовать в пространстве православного храма. Контекст богослужения, 

ежедневно отправляемого в храме, требует дополнительного визуального 

сопровождения, дополнительной интерпретации и насыщения смысловыми 

символами. Лишь в полноте гармонии и целостности восприятия всего 

комплекса образов и звуков возможно истинное понимание значения орнамента 

для православного храма. И как подметила А. Н. Чебан: «К сожалению, 

большинство современных российских архитекторов создают здание 

православного храма, не задумываясь о создании, божественном таинстве, 

которое происходит внутри храма <…>, работая над проектом храма, 

архитектор должен помнить, что он создает не просто здание, он создает 

атмосферу, в которой будут находиться люди» [11, с. 324]. 

Приложения 
1.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №21–011–44094 «Храмовое зодчество XXI века: теолого-

педагогические подходы в архитектурном образовании». 



66 

Литература 

1. Гилевич Е. В. Орнамент как семиотическая структура для

современного мира // Знание. Понимание. Умение. 2011. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ornament-kak-semioticheskaya-struktura-dlya-

sovremennogo-mira (дата обращения: 12.04.2022). 

2. Гилевич Е. В. Традиционный орнамент в современном мире //

Социально-гуманитарные знания. 2011. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnyy-ornament-v-sovremennom-mire (дата 

обращения: 22.04.2022). 

3. Давыдова И. О цветочном благоукрашении храмов // Архитектура.

Строительство Дизайн. 2020. № 03/04. С. 50–55. 

4. Кошаев В. Б. Образное и телесное благочестие в искусстве

христианского мира // Слово и образ. Мимошедшее время и знамение в 

искусствах христианского мира: Коллективная монография на основе 

материалов международной научной конференции «Слово и образ. 

Мимошедшее время и знамение в искусствах христианского мира». XXIX 

Международные образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2021. С. 17–26. 

5. Кошаев В. Б. Онтология искусства в православии // Декоративное

искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2010. № 4. 

С. 6–10.  

6. Масалова Е. В. Орнамент как «Связующая нить» современного и

традиционного искусства // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. 2007. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ornament-

kak-svyazuyuschaya-nit-sovremennogo-i-traditsionnogo-iskusstva (дата обращения: 

12.05.2022). 

7. Масалова Е. В. Трактовка орнамента в традиционном и 

современном искусстве // Наука и современность. 2010. № 2–1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traktovka-ornamenta-v-traditsionnom-i-

sovremennom-iskusstve (дата обращения: 12.05.2022). 

8. Минниахметова Р. Сравнительный анализ подходов в изучении

традиционного орнамента народов Севера. Екатеринбург, 2008. // URL: 

http://taby27.ru/studentam_aspirantam/ aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnu-

dpi/sravnitelnyj-analiz-podxodov-v-izuchenii-tradicionnogo-ornamenta-narodov-

severa.html (дата обращения 12.05.2022). 

9. Спирина М. Ю. Народный орнамент в современном дизайне //

Учёные записки (АГАКИ). 2017. № 3(13). С.206–210. // Elibrary.ru: [сайт]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34980282 (дата обращения: 12.05.2022). 

10. Трифонов Д. Какую роль играет орнамент в православном храме //

ФОМА: [сайт]. URL: https://foma.ru/kakuyu-rol-igraet-ornament-v-tserkovnom-

iskusstve.html (дата обращения 22.04.2022). 

11. Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Вестник

Московского университета. Серия 7. Философия. 1989. № 2. 

12. Чебан А. Н. Орнамент как лишняя деталь при современном

проектировании православных храмов // Мировая художественная культура 



67 

XXI века. Предметно-пространственная среда и проблемы культурной 

идентичности: коллективная монография по материалам Международной 

научной конференции. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2021. С. 319–324.  

Сведения об авторе: 

Ивановская Вера Игоревна, кандидат искусствоведения, профессор 

кафедры «Храмовое зодчество» Московского архитектурного института 

(Государственной академии); vera-ivi@ya.ru 

Ivanovskaya Vera Igorevna, Moscow Institute of Architecture (MARKHI), 

PhD in History of Art, Professor of the Department of the Church Architecture; 

vera-ivi@ya.ru 



68 

УДК 711 

А. М. Катханова 

НАСЛЕДИЕ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ:  

ВОДА — ГЛАВНОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Для основателя Санкт-Петербурга Петра I вода представляла собой одну 

из ключевых ценностей и основу образа новой российской столицы. 

Уникальной особенностью Санкт-Петербурга является главное городское 

пространство — акватория Невы в самом широком месте. При жизни Петра I 

было запрещено строительство постоянных мостов, по воде осуществлялись 

основные передвижения, на воде происходили главные события. На 

протяжении истории города отношения застройки, архитектуры с водой в 

разных ее проявлениях менялись. Но по-прежнему реки, каналы, побережья 

залива представляют собой ресурс развития Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: вода, культура, водно-зеленый каркас, прибрежные 

территории, идентификация. 

А. M. Katkhanova 

THE LEGACY OF THE AGE OF PETER THE GREAT:  

WATER AS THE MAIN CITY SPACE OF SAINT PETERSBURG 

Water was one of the key values for Peter the Great, the founder of 

Saint Petersburg, and the basis for the new capital of the Russian Empire. The unique 

feature of Saint Petersburg is the Neva water area at its widest point. During the life 

of Peter I, the construction of permanent bridges was prohibited, the main movements 

took place on the water, as well as the main events. Throughout the history of the 

city, the relationship between architecture and water in its various manifestations has 

changed. But as before, the Neva water area including its rivers, canals and bay 

coasts is an important resource for the development of Saint Petersburg. 

Keywords: water, culture, water-green frame, waterfront development, coastal 

area, identity.  

Основание Петербурга в дельте Невы явилось не только реализацией 

идеи Петра о создании порта на Балтийском море. Новая столица должна была 

во всем отличаться от старой — Москвы. Основой плана являлась европейская 

регулярная модель, да и само строительство на основе плана было новшеством. 

Первые генеральные планы Д. Трезини и Ж.-Б. А. Леблона рассматривали 

Васильевский остров как основную территорию будущего города. 

Пространственный и смысловой код формировался портом на стрелке 

Васильевского острова, Петропавловской крепостью, Зимним дворцом и 

Адмиралтейством. Нева в самом широком месте стала главной городской 

площадью, пространством коммуникаций и основой композиции [3]. 
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Задуманный Петром «новый Амстердам», основанный на регулярной сетке 

улиц, в сочетании с водным пространством Невы и формированием зон 

городской активности, прежде всего производственных, деловых, сакральных, 

на обоих берегах Невы привели к уникальному результату. 

В отличие от исторических портовых городов Европы, таких как Лондон, 

Роттердам, Гамбург, город с момента основания формировался вокруг 

акватории Невы — главного городского пространства, где вместо земной 

тверди была вода, главный элемент образа Санкт-Петербурга. «Город 

расположен на р. Неве и на островах Невской дельты, имеет хорошо развитую 

сеть водных протоков. Всего в проектных границах насчитывается около 70 

рек, рукавов, протоков и каналов, общая длина которых достигает 180 км. 

Общее протяжение береговой линии водной системы города — ок. 375 км, из 

которых ок. 70 км имеют капитальные набережные» [1]. Все Генеральные 

планы Ленинграда — Санкт-Петербурга опирались на природный каркас как 

основу пространственно-планировочного каркаса города. В генеральном плане 

1935 г. (руководитель коллектива — Ильин Л. А.) осью формирования 

агломерации является связь побережья Финского залива и Ладожского озера. В 

Генеральном плане Ленинграда 1948 г. (руководитель коллектива — 

Баранов Н. В.) основная идея развития центра заключалась в выходе его к 

заливу через систему парков, объединяющих новые и исторические 

озеленённые участки и соединяющие главное городское пространство от 

Троицкой площади, через Петропавловскую крепость, древесный питомник, 

ведущий к островам, стадиону Кирова, на стрелку Крестовского острова к 

заливу. Городской непрерывный парк, задуманный Барановым Н. В., не 

сложился в силу приоритета производственных функций, оборонных целей. 

Тогда, как еще перед Первой мировой войной на Ватном острове, начал 

формироваться «демократический» центр Санкт-Петербурга. Были проведены 

конкурсы на комплекс новых общественных зданий [1]. Генеральный план 

Ленинграда 1966 года имеет короткий и звучный слоган — «выход города к 

морю», практически это была реализация государственной политики 

формирования крупных жилых районов с использование намыва. Возник этап 

«сноса воды», масштабного намыва с «…преимущественным развитием северо-

западных и юго-западных районов и широким выходом к морю по северному и 

южному побережью Финского залива и по Васильевскому острову». Новые 

районы в Северо-Приморской части (СПЧ), в западной части Васильевского 

острова ознаменованы строительством новых городских доминант. Когда-то 

при основании Санкт-Петербурга доминанты фиксировали Главное городское 

пространство, теперь доминанты окружают внутреннее пространство Финского 

залива. Процесс не завершен, пока неизвестно, как город выйдет на море, так 

как нет убедительного эскиза морской панорамы. Башня Газпрома в нынешнем 

месте в Лахте почти не вторгается в виды Главного городского пространства. 

Но масштаб и ощущение морского простора снижается из-за намыва, жилой 

многоэтажной застройки на Васильевском острове и в Приморском районе. 

Высокие мосты ЗСД попадают на линию соприкосновения морского горизонта 

с небом и протяженными берегами залива. Размещение доминант вдоль залива 
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должны быть предметом не только высотного регламента, но и предметом 

градостроительного архитектурного проектирования. 

Как было отмечено, город обладает значительным водным ресурсом. 

Разработка концепции водно-зеленого каркаса позволит повысить связность 

городских районов, вернуть утраченную идентичность периферийных районов, 

улучшить экологическое состояние среды бывших производственных зон. 

Обводный канал был прорыт для транспортной связи Финского залива с Невой, 

чтобы обеспечивать промышленные предприятия, и является границей между 

историческим центром Санкт-Петербурга и промышленно-селитебным, — так 

называемым «серым» поясом. Обводный канал был судоходным, при впадении 

его в Неву был организован небольшой Г-образный канал для стоянки и 

разгрузки барж с зерном — Французский ковш. Архитектура промышленных 

зданий разного характера, высоты, силуэта с включением жилых, культовых 

зданий в сочетании с водными пространствами создает неповторимость среды 

этой части города. Тем не менее «серому» поясу грозит утрата идентичности 

из-за современной практики застройки территории бывших промышленных 

предприятий жилыми комплексами, не связанными общей планировочной 

структурой и идеей. В 2016 г. был проведён конкурс на концепцию 

преобразования «серого» пояса. Все девять концепций включали экологические 

и историко-культурные аспекты как основу формирования планировочного, 

водно-зеленого каркаса. Особое внимание участники уделили развитию водных 

пространств рек Екатерингофки, Волковки, ревитализации Обводного канала, 

включению их в ансамбли новой многофункциональной застройки. Долины рек 

превращались в линейные парки, соединяющие жилую периферию с центром. 

В концепции преобразования территории исторических элеваторов 

Французский ковш превращался в уникальную деталь водного каркаса Санкт-

Петербурга. Сочетание водного пространства с промышленными 

предприятиями, в частности с историческими элеваторами, могло бы создать 

многофункциональный район с уникальными характеристиками. Очистка 

загрязнённых вод, грунтов и атмосферного воздуха предлагалась методами 

фиторемедиации — формированием садов из специальных растений. Красота 

Екатерингофки — одной из самых глубоких рек, по которой во времена Петра I 

осуществлялся подход судов к историческому центру, с гаванью — «гаванцем», 

ко дворцу Екатерины I, при комплексном градостроительном и историко-

культурном отношении к архитектурному и природному наследию может стать 

новым туристическим маршрутом, дополнить и изменить образ этой части 

города. 

Охта, самая длинная из рек Санкт-Петербурга, способна связать 

многочисленные территории от Невы до пригородов Санкт-Петербурга на 

востоке. Охта находится в поле деятельности исследователей, градоэкологов, 

историков, «благоустроителей». Концепция ГКУ «НИПЦ Генерального плана 

Санкт-Петербурга» подтвердила возможность создания пешеходного маршрута 

по берегу Охты. Осталось привести виды использования участков в 

соответствие с Генеральным планом Санкт-Петербурга и Правилами 

землепользования и застройки. И это представляется самым сложным. Частная 
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собственность на землю, формирование земельных участков в том виде, как это 

сложилось на протяжении последних десятилетий, оказывают давление на 

градостроительные требования, форма города, структура ткани оказались 

заложниками института частной собственности и земельного кадастра. Конкурс 

на улучшение качества жилых районов советской типовой застройки — 

«Ресурс периферии» — ставил своей целью найти комплексный 

междисциплинарный межведомственный подход. В состав программы входила 

задача объединения прибрежной территории с жилыми микрорайонами, 

создание подходов к берегу реки для жителей, озеленение и благоустройство 

прибрежной территории. Участники конкурса предложили устройство 

экологических островов, которые уже применяются для очистки воды и 

увеличения биоразнообразия в водной системе Парижа. Соединение сильных 

сторон территории, их синергия могли бы существенно повысить качество 

жизни на территории жилого района Ржевка-Пороховые, при условии 

координации усилий разных органов государственной власти, администрации, 

градостроителей, жителей. 

Известно, как жители городов ценят возможность общения с природой, 

водой. При обсуждении проекта парка «Тучков буян» все высказывали 

пожелание не устраивать аттракционов, коммерческих объектов, а создать 

кусочек природы, сделать пешеходную набережную с причалами. Стихийные 

общественные организации выступают за сохранение «диких» пляжей, против 

транспортных магистралей по берегу рек. Так, люди выступают за сохранение 

общественного пространства «Заросли» на берегу Малой Невы. 

Ресурс улучшения качества прибрежных территорий огромен, и 

необходимо его использовать, исходя из создания схемы водно-зеленого 

каркаса как основы связи районов застройки всех типов с водными 

пространствами Санкт-Петербурга. 

Водные пространства являются основой образа Санкт-Петербурга. Они 

задают масштаб, вносят разнообразие, создают красоту не только 

исторического центра и его уникальных дворцово-парковых комплексов, когда-

то они давали названия памятным местам, ансамблям. Парк Екатерингоф, 

Уткина дача, Жерновка, Озерки, — список мест, связанных историей с 

водными объектами, бесконечен. Высокому звучанию темы воды в разных ее 

проявлениях, включая Главное городское пространство, набережные Невы — 

главной коммуникации исторического центра, усадьбы вдоль Мойки и 

Фонтанки, — появлением острова Новая Голландия мы обязаны создателю 

города Петру I. Примечательно, что искусственно созданный остров, 

вобравший воду вокруг и внутри, архитектуру суровых и прекрасных складов 

корабельного леса, преобразован усилиями интернациональной команды, а 

именно голландской ‘West 8’ и нашими архитекторами, является успешным 

примером преобразования водных пространств в контексте жизни 

современного города. 

С конкурсными работами можно ознакомиться на сайте Комитета по 

градостроительству и архитектуре: https://kgainfo.spb.ru/архитектурно-

градостроительный-конк/. 
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УДК 745/749 

И. В. Клюшкин 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА СЕНЕЖСКОЙ СТУДИИ 

В ОБУЧЕНИИ МАГИСТРОВ ДИЗАЙНА 

Одной из главных проблем современного обучения магистров дизайна 

является разный уровень подготовки и разная специальность бакалавров. Опыт 

работы семинаров Сенежской студии может пригодиться для более 

эффективного обучения студентов-дизайнеров. 

Ключевые слова: магистры дизайна, Сенежская студия, пропедевтика, 

художественное проектирование. 

I. V. Klyushkin 

THE EXPERIENCE OF THE SENEZH STUDIO  

IN THE EDUCATION OF MASTER’S STUDENTS OF DESIGN 

The main problems of the modern education of master’s students of design are 

the different level of training and the different types of Bachelor’s degrees. The 

experience of the seminars of the Senezh Studio can be useful for more effective 

training of design students. 

Keywords: master’s students of design, Senezh Studio, preliminary study, 

artistic design. 

Одна из серьезных проблем, стоящих перед преподавателями 

дизайнерских дисциплин при обучении магистров, — слабая художественная 

подготовка абитуриентов, довольно часто имеющих непрофильное 

бакалаврское образование. В силу различных причин, часто экономических, 

такие студенты принимаются для обучения различным видам дизайна. И 

возникает проблема, каким образом студенты, не имеющие навыков работы в 

дизайне, не прошедшие первоначальную подготовку в виде изучения таких 

предметов, как «введение в специальность», «пропедевтика», «композиция в 

дизайне», смогут обучаться и получать профессиональные компетенции? 

Понятно, когда бакалавр графического дизайна хочет стать магистром дизайна 

в области интерьера. Но когда бакалавр по специальности экономика хочет 

стать магистром графического дизайна, возникает проблема. Подчас студенты, 

принятые на магистерские программы по дизайну, не успевают за два года 

получить профессиональные компетенции в этой области. Поэтому выработка 

механизма, позволяющего за короткий срок восполнить пробелы в подготовке 

бакалавров, представляется весьма актуальной. «Магистерская подготовка в 

Российской Федерации реализует одну из основных профессиональных 

образовательных программ в многоуровневой структуре высшего образования. 

Подготовка магистров ориентирована на научно-исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность» [4]. Федеральный государственный 

образовательный стандарт в программах подготовки бакалавров устанавливает 
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50% обязательных дисциплин, а в планах обучения магистров — до 30% 

обязательных предметов. Вариативная часть учебного плана — задача вуза. Это 

позволяет внедрять в образовательный процесс методические приемы, 

позволяющие более эффективно проводить учебный процесс, учитывая 

специфику поступающих абитуриентов на магистерскую программу по 

дизайну. 

Ответом на эту проблему может стать использование опыта Сенежской 

студии, а точнее ЦУЭС СХ СССР (Центральной учебно-экспериментальной 

студии Союза художников СССР). Основателем студии был архитектор 

Евгений Абрамович Розенблюм (1919–2000), художественный руководитель 

ЦУЭС. В подмосковный дом творчества Союза художников СССР на 2 месяца 

приезжали слушатели семинаров, имеющие разные художественные 

специальности: архитекторы, художники-оформители, театральные художники, 

художники-конструкторы (дизайнеры). Значительная часть участников 

семинара не имела глубоких знаний в области дизайнерской деятельности. 

Ситуация весьма схожа с бакалаврами, поступившими на обучение по 

дизайнерским магистерским программам. Поэтому руководством семинара 

было принято решение параллельно с проектированием и лекциями по теории и 

истории дизайна активно заниматься изучением пропедевтики, дисциплины, 

закладывающей фундамент всей дизайнерской деятельности. «Перед нами была 

задача — выбить их всех из привычной колеи, сломать шаблоны 

поверхностных схематизмов» [8], — так описывал эту ситуацию один из 

руководителей Сенежской студии В. Л. Глазычев. Один из руководителей 

семинаров, Марк Коник, автор замечательной книги «Архив одной мастерской. 

Сенежские опыты», разработал специальную методику, помогающую 

слушателям семинаров освоить азбуку дизайна и применять ее в проектной 

деятельности. Акцент в этом процессе был сделан на задачи освоения законов, 

свойств, принципов и категорий композиции: 

1. Первичные графические элементы.

2. Негативное и позитивное пространство или силуэт поля.

3. Взаимоотношение двух элементов: тождество, нюанс, контраст.

4. Организация подобных элементов. Связи подобий.

5. Акценты в рядах подобных элементов.

6. Контрасты.

7. Доминанты.

8. Центр.

9. Симметрия — асимметрия.

10. Ритм — движение — направление.

11. Композиционное состояние: сгущенное — разряженное, статичное —

динамичное, замкнутое пространство. 

И снова процитируем В. Л. Глазычева: «Коник вместе с Розенблюмом 

развернули целую методу пропедевтики, и теперь каждый семинар начинался 

сознательным торможением проектного процесса — неделю, а то и две из двух 

месяцев семинаристы разыгрывали целую череду упражнений на тонкость 

цветоделения, на взаимодействие фактур, на «укрощение хаоса»» [8]. 



75 

Погружение студента-магистра в процесс проектирования, основываясь 

на использовании пропедевтических приемов, позволяет в довольно короткий 

срок овладеть основными проектными компетенциями и осваивать новые 

методики и дисциплины. Безусловно, пропедевтика, являясь базовой 

компетенцией дизайна, способствует продвижению двух направлений 

современного дизайна: «художественное конструирование», в основе которого 

лежит рациональный метод с акцентом на функцию, — это стиль «Браун», 

Ульмская школа, ВНИИТЭ, и «художественное проектирование», в основе 

которого лежит «арт-дизайн», стиль «Мемфис», калифорнийская «Новая 

волна», а также такие дефиниции, как концепция вещи, пространства, связи 

между ними. Синергия таких понятий, как культурные инновации, которые 

включают в себя философские, художественные, идеологические 

составляющие. 

Не случайно Е. А. Розенблюм подчеркивал: «Сверхзадача 

художественного проектирования — выявление и формирование культурных 

аспектов среды. Это один из способов интеграции гуманистической и 

технической составляющих современного мира. Это реальный путь 

превращения утилитарных предметов и систем в вещную среду, обладающую 

культурным содержанием» [2]. 

Магистратура является более высокой стадией овладения компетенциями 

дизайна, по сравнению с бакалавриатом. Поэтому здесь применимы методики, 

характерные для профессиональной деятельности дизайнера. Один из 

краеугольных камней, лежащих в основе современного искусства и 

дизайнерского проектирования, это концептуализм — термин, вошедший в 70–

80 годах ХХ века как в теоретические искусствоведческие тексты, так и в 

практическую деятельность дизайнеров. Сам термин «концептуализм» 

трактуется довольно широко. Но применительно к дизайнерскому 

проектированию концептуализм — это открытое использование интеллекта, 

рассудка, мышления для создания объектов как средовых, так и более 

локальных. Такая расстановка акцентов в творческой проектной деятельности 

весьма органично связана с идеей функционализма, истоки которого заложены 

в Баухаузе в начале ХХ века. Олег Генисаретский так описывал идею 

концептуализма: «Творческая концепция оповещает наблюдателей о ценностях, 

составляющих внутреннюю структуру личности и отвечающих за ее, личности, 

образо-жизненную целостность» [1]. Если проецировать данное утверждение на 

учебный процесс дизайнерского проектирования у магистрантов, то можно 

выяснить, что стадия предпроектного анализа, размышления, не всегда 

приносит интересные проектные решения. Это связано с недостаточным 

знакомством с проблемой, стоящей перед студентом. По мере углубления своих 

познаний в данной области, студент довольно часто меняет концепцию проекта, 

а ожидаемого решения проектной идеи так и нет. Поэтому одна из методик 

обучения предусматривает разделение проектной задачи на более мелкие 

стадии. Это позволяет решить каждую проектную задачу, применяя методику 

клаузуры, в которой нужно решить поставленную задачу за определенный 

временной период. Такая методика позволяет решить две достаточно важные 
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задачи. Когда мы разделяем проектную работу на более мелкие стадии, 

появляется возможность проектного решения более локальной задачи: у 

студента появляется навык как проектный, так и психологический в решении 

поставленной задачи. А система методических упражнений позволяет студенту, 

опираясь на свои художественные компетенции, проектную графику, 

колористические навыки, ритмическую структуру и т. д., создать 

выразительный дизайнерский продукт. После того как решены локальные 

проектные задачи, возможен переход к компоновке большого проектного 

блока, предваряя эту деятельность анализом полученных результатов. Но 

методика проектирования не имеет жестких рамок. Не случайно известный 

теоретик дизайна А. П. Ермолаев так описывает работу студентов над 

проектом: «Каждая новая проектная тема требует своих особых упражнений, 

постановки специфических промежуточных задач, поэтому у нас нет раз и 

навсегда устоявшихся методик, приемов — они уточняются, находятся в 

процессе проектирования, и опыт дизайнерского проектирования в этой работе 

невозможно переоценить» [3]. Можно утверждать, что главным результатом 

обучения дизайнеров в магистратуре должно быть развитие композиционного 

мышления, чувства формы, материала, плоскости, пространства, а также 

умения воспринимать и рефлексировать по поводу предметной реальности, 

способности организовывать пластические формы, как на плоскости, так и в 

объеме, при помощи графических, ритмических, тональных, колористических 

приемов. При проведении учебных занятий по направлению графический 

дизайн и дизайн среды в системе магистратуры необходимо развивать у 

обучающихся следующие компетенции: «навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей)» 

[7]. Проектную культуру, являющуюся основополагающим элементом в 

дизайне, можно трактовать как часть многовариантной культуры, которая 

включает в себя массовую, церковную, техническую, народную, гуманитарную 

и др. Кроме того, искусство ХХ века значительно обогатило набор 

композиционных средств, применяемых в дизайн-проектировании. Диффузия 

формы и пространства, экспериментальные цвето-световые решения, анализ 

различных типов организации пространства, оптических иллюзий, система 

превращения предмета в арт-объект, когда акцент делается на художественных 

свойствах композиции, — все эти элементы значительно расширили 

возможности дизайнера, художника-проектировщика в постановке и решении 

проектных задач. В данной системе проектирования сделан акцент на 

семантической структуре художественного проектирования. Не случайно 

известный теоретик дизайна Инна Розенсон так трактует понятие дизайна: 

«Английское слово «design» имеет латинское происхождение от de+signum 

(напомним, что десигнат — «знак», «обозначение», отсылающее к 
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замещаемому объекту, денотату), первоначально это — внешний, 

улавливаемый чувствами рисунок глубоко заложенного смысла» [5]. Система 

обучения дизайну магистров по направлению графический дизайн и дизайн 

среды включает в себя такие дисциплины, как «Креативное проектирование», 

«Проектный семинар по проектированию». Содержание программ дисциплин 

отчасти включает в себя методические принципы Сенежской студии. Вот 

пример тем, включенных в программу: 

Креативные методы проектирования в дизайне: 

1. Метод ассоциаций;

2. Метод трансформации;

3. Метод аналогий;

4. Метод деконструкции;

5. Модульный метод;

6. Метод игры.

Рассматривая более подробно методы креативного проектирования, 

можно выяснить, что метод ассоциаций дизайнера основан на преобразовании 

реальных предметных, отвлеченных, психологических ассоциаций в 

визуальные графические объекты. Ассоциативное мышление при 

проектировании дизайнерской продукции весьма важно. Ассоциативное 

мышление является основой творчества, так как любое произведение дизайна, 

визуального искусства — это результат ассоциативных представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, воссоздаваемых в 

памяти. 

Метод трансформации основан на преобразовании, изменении, 

переработке природных или технических форм. Трансформация предполагает 

организацию образной структуры, абстрагирование визуальных элементов, 

соединение подчас разных стилистических направлений. Она позволяет 

выявить наиболее характерные черты предмета, объемные и графические 

формы используют гиперболизацию, увеличение или уменьшение в размере 

отдельных частей, элементов, округление, подчеркивание угловатости, 

вытягивание и т. д. 

Метод аналогий способствует решению поставленной задачи. При этом 

он позволяет использовать решения, созданные в других проектных решениях, 

взятые из графических приемов, инженерных решений, произведений 

архитектуры, природных форм и т. д. Дизайнер пытается интерпретировать 

творческий источник, превращая его при помощи трансформации в проектное 

решение. 

Метод деконструкции. Деконструкция (от лат. de — «обратно» и 

constructio — «строю»; «переосмысление») — понятие современной 

философии, архитектуры, дизайна и искусства, означающее понимание 

посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст. 

Французский философ Жак Деррида дал теоретическое обоснование термину и 

ввел его в научный язык. Метод деконструкции в дизайне заключается в новом 

подходе к осмыслению конструкции, он характерен тем, что позволяет 

свободно манипулировать ею: ломать и преобразовывать ее, в буквальном и 
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переносном смысле. Деконструкция явилась порождением постмодернизма, для 

которого характерно ироническое отношение к визуальному наследию 

прошлых эпох. 

Модульный метод, модульный дизайн — это конструктивный подход, 

который делит объект на более мелкие части. Они определяются модулями, 

частями, которые создаются в разных проектных решениях, а затем 

используются в разных системах. Функциональное деление на дискретные, 

разных масштабов и многократно используемые, модули четким 

использованием строго определенных модульных интерфейсов. Вот 

характерные особенности модульного метода. Модульность предполагает 

использование одного и того же модуля в нескольких вариантах. Это позволяет 

использовать самые разные конструктивные решения без использования 

множества типов компонентов. 

Метод игры предполагает исследование дизайнерских проблем при 

помощи специфических форм, эпатирование зрителей, инновационный поиск, 

трансформации объектов, манипулирование визуальными формами. Метод 

игры вмещает в себя практически все методы креативного проектирования. 

Здесь присутствует игра ассоциациями, деконструкциями формы, 

трансформациями объектов. Подчас дизайнеры обнародуют незавершенные 

проектные объекты, побуждающие зрителя к диалогу с дизайнерской 

продукцией. 

Если анализировать суть креативной деятельности, то можно выяснить: 

«В собственно креативной деятельности (прежде всего в эстетической 

деятельности) субъект, отраженный в объекте, вычерпывает из него, главным 

образом, себя самого — вкладывает в творение свой мир, свои чувства и 

мысли, возникающие, создающиеся и существующие в нем, хотя и не без 

помощи объективного мира — иногда в дополнение к нему, а иногда в 

противовес» [6]. Кроме креативной деятельности существуют еще 

эвристическая и репродуктивная, последняя характеризуется той или иной 

формой шаблонности и повторением известных приемов и способов. 

Эвристический способ деятельности характеризуется усовершенствованием 

используемых приемов, изобретением и открытием оригинальных решений в 

процессе дизайн-проектирования. Т. е. можно утверждать, что креативное 

проектирование основано на развитии интуиции, которая способствует 

своеобразному «озарению» и нахождению проектного решения. В результате 

креативного проектирования возникают новые проектные концепции: активное 

использование пропедевтических курсов, повышение интереса к 

содержательной части проекта, утверждение самоценности проекта и 

проектного мышления как необходимой практики, расширение стилистических 

возможностей проектной деятельности, совершенствование традиционных 

стилистических форм и создание новых. Возвращаясь к опыту Сенежской 

студии, можно утверждать, что работа в области креативного проектирования 

способствует появлению своеобразных форм взаимоотношений преподавателя 

и студента. Такие структуры могут быть театром отношений преподавателя к 

ученику, художника к художнику, где личность того и другого не 
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опосредована, не замутнена служебными отношениями, театром создания и 

представления проекта как художественной ценности. Безусловно, обучение 

магистров-дизайнеров — достаточно сложный процесс, который требует 

специальной методики, позволяющей развить проектное сознание, изучить 

первичные средства проектирования, выработать умение организовывать 

плоскость, рельеф или пространство при помощи самых разных элементов и 

композиционных образов. Использование методики Сенежской студии, 

приемов креативного проектирования должно способствовать повышению за 

довольно короткий срок профессионального роста магистров-дизайнеров. 
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ОБРАЗ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА ПЕТРА I 

В АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ 

АРХИТЕКТОРОВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

Рассматривается архитектурная графика Василия Александровича 

Петрова и других архитекторов, работавших в Ленинграде во время Великой 

Отечественной войны, особое внимание уделяется образу Петра I как великого 

русского полководца; графические эскизы связаны с разработкой 

архитектурного оформления надгробий полководцев, у захоронений которых 

предполагалось приводить к присяге бойцов, уходящих на фронт. 

Ключевые слова: образ Петра I, архитекторы блокадного Ленинграда, 

архитектурная графика. 

P. N. Kovalev 

THE IMAGE OF THE GREAT RUSSIAN COMMANDER PETER I 

IN ARCHITECTURAL GRAPHICS 

BY THE ARCHITECTS OF THE BESIEGED LENINGRAD 

The architectural graphics of Vasily Alexandrovich Petrov and other architects 

who worked in Leningrad during the Great Patriotic War are considered, special 

attention is paid to the image of Peter I as a great Russian commander; graphic 

sketches are associated with the development of architectural design of the 

tombstones of the commanders, whose graves were supposed to be a place where 

soldiers were sworn in before going to the war. 

Keywords: image of Peter I, architects of besieged Leningrad, architectural 

graphics. 

Образ Петра I как великого русского полководца во время Великой 

Отечественной войны послужил мощным символом противостояния военному 

вторжению, неминуемого разгрома врага, победы русского духа и оружия. В 

декабре 1941 года Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся издал распоряжение «О развертывании работ по 

«монументальной пропаганде» [1, c. 136], согласно которому Отделу охраны 

памятников Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета 

предлагалось привлечь к работам архитекторов, скульпторов и художников. 

Оформление надгробий великих русских полководцев — Александра Невского 

и А. В. Суворова в Александро-Невской лавре, Петра I в Петропавловской 

крепости и М. И. Кутузова в Казанском соборе — было частью работы, которая 

проводилась при участии Военного совета Ленинградского фронта: у этих 
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захоронений должны были приносить присягу бойцы, отправлявшиеся на 

фронт. В оформлении надгробий участвовали архитекторы Я. О. Рубанчик, 

И. Г. Капцюг, А. В. Васильев, Н. И. Симонов, В. И. Яковлев, А. М. Соколов, 

художники Н. М. Суетин, А. А. Лепорская, П. Д. Магнушевский, В. А. Петров, 

Л. Рончевская, М. Ф. Островская [2, c. 11–12]. Плакат-афишу об открытии для 

обозрения публикой мест захоронения великих полководцев выполнила 

художник В. Д. Семенова-Тянь-Шанская (ил. 1). 

В настоящей статье рассматривается архитектурная графика 

В. А. Петрова и других архитекторов времен Великой Отечественной войны с 

изображением оформления надгробий великих русских полководцев, особое 

внимание уделяется образу Петра I. 

Василий Александрович Петров (1916–1992) — архитектор-художник, 

автор крупных архитектурных проектов. В 1939 году окончил Институт 

живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств 

(мастерская академика архитектуры Л. В. Руднева) и поступил в должность 

архитектора в архитектурно-художественную мастерскую Наркомата обороны. 

Участвовал в проектировании комплекса зданий Центральных управлений 

Советской армии на Фрунзенской набережной в Москве и Дома Советов в Баку. 

В ноябре 1941 года молодой архитектор Василий Петров был 

мобилизован в действующую армию на Ленинградский фронт и направлен в 

школу младших командиров, а затем на стрелково-пулеметные курсы 

Ленфронта. В августе 1942 года младший лейтенант Петров был оставлен при 

Политотделе курсов для работы по наглядной агитации. В 1943 году в составе 

курсов участвовал в операции по форсированию Невы в районе Невской 

дубровки. За выполнение заданий командования был награжден ценным 

подарком, а в 1945 году — орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Ленинграда» и «За победу над Германией» [3]. 

На фронтовом смотре самодеятельности Василий Петров был отмечен за 

постановку, декорации и костюмы ряда политических обозрений агитвзвода и 

был направлен в Дом Красной армии имени С. М. Кирова для работы 

художником фронтового цирка, руководимого заслуженным деятелем искусств 

РСФСР Е. П. Гершуни. Оформил три театрализованные программы 

выступлений цирка (декорации, костюмы, маски), создал серию эскизов 

костюмов к постановке «Фашистский зверинец» в Ленинградском фронтовом 

цирке (1943). В гротескной манере в образах отвратительных обезьян 

представлены фашистские главари Антонеску, Лаваль, Маннергейм [1, c. 154]. 

В конце 1943 года младший лейтенант художник фронтовой группы В. 

Петров был направлен командованием ДК им. С. М. Кирова на строительство 

выставки «Героическая оборона Ленинграда», а впоследствии — Музея 

обороны Ленинграда, где работал заместителем главного художника. 

Сразу после разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом в 

1944 году Военный совет фронта, стремясь запечатлеть историческую победу, 

решил установить памятники на линии блокады. Проектирование было 

поручено группе фронтовых художников и архитекторов. На конкурсе 

наивысшую оценку получила творческая работа архитекторов В. А. Петрова и 
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К. Л. Иогансена. Всего по их проектам силами инженерных войск 

Ленинградского фронта было построено шесть памятников: в Ульянке, Урицке, 

Пулково, Красном Селе, Ропше и Усть-Тосно. 

В Государственном музее истории Санкт-Петербурга находится проект 

убранства гробницы Петра Великого в Петропавловском соборе. В каталоге 

выставки «Архитекторы блокадного Ленинграда» этот графический лист под 

каталожным номером 177 описан следующим образом: «К. Л. Иогансен, 

В. А. Петров. Проект убранства гробницы Петра Первого, 1945 г. Бумага, 

дублированная тканью, тушь, гуашь, акварель, 52,8 х 57,4. Внизу под рисунком 

надпись тушью: “Проект убранства гробницы Петра Первого”. Справа внизу на 

рисунке подписи тушью: “художники: Иогансен, Петров” и дата: “1945 г.”. 

Поступление в 1975 г. в дар от А. В. Иогансен, вдовы архитектора. ГМИСПб» 

[1, c. 147]. 

К. Л. Иогансен и В. А. Петров для своего эскиза выбрали близкий к 

квадрату формат изображения на листе размером 52,8 х 57,4 см (ил. 2). 

Композиция изображения в листе определена архитектурно-художественным 

замыслом авторов. Главный композиционный и смысловой элемент всего 

пространственного построения убранства гробницы Петра Первого — это 

приспущенные траурные знамена, выполненные предположительно из черного 

бархата. Знамена слегка склоняются к изголовью надгробия и задрапированы 

так, что тяжелая ткань ложится и визуально опирается складками на пол, слегка 

касаясь ограждающей решетки. 

Следует отметить, что авторы эскиза предпочли здесь черно-белую гамму 

для драпировки знамен, более приличествующую Петру Великому — первому 

Императору Всероссийскому, нежели ярко-красный кумач знамен Красной 

армии. Черные полотнища на белом подбое с бордовыми бантами у наверший и 

ниспадающими лентами выглядят исполинскими часовыми, словно воинские 

части Красной армии склоняют свои боевые знамена перед гробом Петра 

Великого и отдают честь одному из лучших полководцев России. 

Монументальность авторского решения и его сомасштабность интерьеру 

Петропавловского собора читается в высоте знамен, которая, судя по 

изображенной рядом с оградой гробницы человеческой фигурой, превышает 12 

м. Поток солнечного света на заднем плане подчеркивает торжественный 

темный силуэт композиции, которая контрастирует со светлым убранством 

собора. 

Особо следует отметить свободную и динамичную графическую манеру 

исполнения проекта. Линия горизонта умышленно выбрана очень низко, 

практически на высоте ограды надгробия, что подчеркивает стремящуюся под 

своды собора композицию убранства гробницы Петра I. Авторская манера 

проектной графики Иогансена и Петрова в смешанной технике 

(торшонированная бумага, тушь, акварель, гуашь) уже в полной мере 

проявилась в проектах памятников на линии блокады Ленинграда. Достаточно 

высокая степень графического обобщения при изображении проектируемых 

объектов только способствует восприятию архитектурного замысла. 
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На рассматриваемом проектном листе интерьер собора показан весьма 

условно, но вполне узнаваем. Главный элемент композиции — торжественно 

склоненные знамена, — напротив, проработан вполне подробно. На самом 

первом плане помещен стаффаж — две мужские фигуры в гражданской одежде, 

но с офицерской выправкой. Они словно ведут диалог, обсуждая убранство 

гробницы. Это своего рода «авторский знак» архитекторов К. Л. Иогансена и 

В. А. Петрова. 

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга хранится 

набросок убранства надгробия Петра I в Петропавловском соборе, 

выполненный в октябре-ноябре 1942 года архитектором Яковом Осиповичем 

Рубанчиком (ил. 3). В каталоге выставки «Архитекторы блокадного 

Ленинграда» дано краткое описание наброска под каталожным номером 176: 

«Рубанчик Я. О. Набросок убранства надгробия Петра I в Петропавловском 

соборе, октябрь-ноябрь, 1942. Бумага, карандаш, цветной карандаш 55 х 38,5, 

вверху справа карандашом: набросок убранства могилы Петра I в 

Петропавловском соборе». Внизу справа карандашом подпись: «арх.-худ. 

Рубанчик» [1, c. 147]. 

В наброске Я. О. Рубанчика к надгробию склоняются три черных 

знамени. По визуальному восприятию драпировок можно предположить, что 

автор предложил некий «парящий» вариант драпировки полотнищ без древка. 

Одной стороной каждая полоса черной ткани, видимо, крепится к ограждающей 

решетке и пропущена через кольцо венка в изголовье надгробия, серединой 

ткань зафиксирована на горизонтальной штанге, которая подвешена к потолку, 

а окончание полотнища свободно опускается к изножью могилы. Такой 

довольно оригинальный способ убранства надгробия и драпировки знамен 

сочетается с вполне традиционным оформлением ниши с бюстом Петра 

Великого. 

Рассматривая фотографию А. К. Григорьева «Оформление надгробия Петра 

I в Петропавловском соборе» (1942) [1, c. 140], можно обнаружить, что в основе 

реализованного убранства — архитектурное решение К. Л. Иогансена и 

В. А. Петрова: вокруг прямоугольной ниши с бюстом Петра Великого такие же, 

как на эскизе, драпировки (по черно-белой фотографии можно лишь 

предположить, что они, как и на эскизе, темно-красного цвета). Провисающий в 

виде одного фестона ламбрекен с белой оторочкой и грузными 

кистями-подвязками точно соответствует эскизу по масштабу, пластике и форме. 

Итак, можно сделать вывод, что в конкурсе на оформление убранства 

гробницы Петра Великого в Петропавловском соборе предпочтение было 

отдано проекту К. Л. Иогансена и В. А. Петрова. Сейчас трудно судить, был ли 

проект реализован полностью или только частично, но с уверенностью можно 

сказать, что образ Петра I как великого русского полководца здесь 

раскрывается наиболее полно и задача монументальной пропаганды решена 

безошибочным творческим решением зрелых талантливых авторов — 

архитекторов-фронтовиков. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Плакат-афиша об открытии для обозрения публикой 

мест захоронения великих полководцев 

(худ. В. Д. Семенова-Тянь-Шанская, ноябрь-декабрь 1942 г., КГИОП) 
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Ил. 2. Проект убранства гробницы Петра I 

(арх. К. Л. Иогансен, В. А. Петров, 1945 г., ГМИСПб) 
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Ил. 3. Набросок убранства надгробия Петра I в Петропавловском соборе 

(арх. Я. О. Рубанчик, октябрь-ноябрь, 1942 г., КГИОП) 
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ЖИЛЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО:  

ИДЕИ «ПРОСВЕЩЕННОЙ МОНАРХИИ» И «ЦАРЯ-ТРУЖЕНИКА» 

Рассматриваются особенности организации и оборудования пространства 

в жилых постройках Петра I как отражение его личных предпочтений, а также 

утверждения идеи «просвещенной монархии» и «царя-труженика». Небольшие 

по размерам личные жилые комнаты с невысокими потолками и просторными 

окнами, вид из которых должен был открываться на воду, сравнительная 

скромность убранства, подчёркнутая функциональность оборудования, 

присутствие предметов обстановки, сделанных собственными руками, 

размещение в личных интерьерах коллекций произведений искусства и 

раритетов представляются манифестом утонченного вкуса трудолюбивого и 

просвещенного монарха. 

Ключевые слова: история интерьера, жилые дворцы Петра I. 

T. V. Kovaleva 

RESIDENTIAL INTERIORS OF PETER THE GREAT: 

THE IDEAS OF AN “ENLIGHTENED MONARCHY”  

AND A “WORKING TSAR” 

The article considers the features of the organization and equipment of the 

residential buildings of Peter I as a reflection of his personal preferences, as well as 

the approval of the idea of an “enlightened monarchy” and a “working tsar”. Small-

sized private living rooms with low ceilings and spacious windows, the view from 

which was supposed to open onto the water, the comparative modesty of the 

decoration, the emphasized functionality of the equipment, the presence of 

furnishings made with their own hands, the placement of art collections and rarities in 

personal interiors are a manifesto of the refined taste of a hardworking and 

enlightened monarch. 

Keywords: interior history, residential palaces of Peter I. 

Жилые интерьеры всегда отражают личные вкусы владельца. Желание 

построить Санкт-Петербург по европейскому образцу определило новизну не 

только в градостроительных решениях и внешнем виде построек, но в 

характере убранства и оборудования личного пространства Петра I, 

прозванного Великим. Величию замыслов Петра контрастно 

противопоставлено равнодушие к демонстрации богатства и роскоши. По 

меткому замечанию Д. С. Лихачева: «Петр — «человек барокко» с его 

противоречиями, контрастами, темпераментом, загадочностью…» [10, c. 73]. 
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Известно, что его разносторонние интересы повлияли на формирование 

многогранного явления в истории отечественного интерьера первой четверти 

XVIII в. в новой столице — так называемого «петровского стиля» или 

«петровского барокко», но убранство собственных комнат отличала 

сравнительная скромность. 

В настоящей статье интересно рассмотреть особенности организации и 

оборудования пространства в жилых постройках Петра как отражение его 

личных предпочтений и стремлений, а также идей «просвещенной монархии» и 

«царя-труженика». 

В отечественном искусствознании «петровскому барокко» посвящено 

немало исследований. Известно, что изменения в архитектуре и убранстве 

интерьера стали заметны еще в московских постройках конца XVII в., где по 

заказу бояр Нарышкиных и других сторонников западноевропейской моды 

были возведены сооружения, относительно которых утвердилось наименование 

«нарышкинский стиль», в нем соединились традиции древнерусского зодчества 

и черты европейской архитектуры. Справедливым представляется мнение о 

том, что «Петр продолжил и ускорил то, что было заложено в русской культуре. 

<…> Петру не пришлось «прорубать окно» в Европу. Он открыл широкие 

двери главным образом на северо-запад Европы. <…> Идея «просвещенной 

монархии» и «царя-труженика» была изложена еще до Петра в стихах Симеона 

Полоцкого — учителя детей отца Петра — Алексея Михайловича» [10, c. 71]. 

Петр не был его учеником, но уроки были восприняты вдохновенно. 

Представляется, что именно они, эти две идеи, наглядно воплотились в 

художественных решениях организации и убранства личных интерьеров 

Петра I, ставших «портретом» своего владельца. 

Район Немецкой слободы на Яузе — первое место применения 

реформаторских способностей Петра-преобразователя в жилой архитектуре. 

Новопреображенский дворец (1692), построенный для Петра и его матери — 

царицы Натальи Нарышкиной, Лефортовский дворец («каменного дела 

художник» Д. Аксамитов, 1696–1699), который Петр строит для своего друга 

Ф. Лефорта, во многом характеризуют перемены в русском жилище: переход к 

регулярной компактной композиции плана, строго симметричное центрально-

осевое построение архитектурных объемов, подчеркнутая анфиладность 

расположения приемных комнат, убранство интерьеров скульптурами, 

шпалерами, произведениями живописи. Примерами, как известно, послужили 

европейские сооружения: «широкое применение классического ордера 

свидетельствует о том, что зодчие имели перед собою хорошие графические 

образцы» [16, c. 224–225]. 

В московских жилых интерьерах Петра, как позднее и в петербургских, 

современники отмечали сравнительную скромность бытового уклада. 

Сохранились описи вещей и убранства Новопреображенского дворца, «который 

правильнее было бы назвать просто домом. Он состоял из девяти комнат <…>. 

Обстановка комнат была аскетичной: обычные «столярные» столы, стулья, 

лавки и кровати. Стены и потолки были обиты шелковой тканью — камкой, а 

полы — сукном. <…> Лавки, обитые алым сукном, окованный железом сундук, 
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раздвижной дубовый стол <…>. Большое количество питейной посуды, <…> 

стеклянные и хрустальные кубки и стаканы, рюмки и кружки, братины, чарки и 

чашки <…>» [12, c. 166–167]. 

Жажда знаний и реформаторский пыл молодого царя способствовали 

организации небывалых до него на российском престоле предприятий — 

масштабных поездок в страны Европы (Ливония, Курляндия, Пруссия, 

Голландия, Англия, Саксония, Империя австрийских Габсбургов, Польша, 

Дания, Франция), одной из основных задач которых было «впитывать знания и 

на собственном опыте осваивать ремесла и науки» [4, c. 90]. В Голландии Петр 

посетил Амстердам, знакомство с этим городом, как известно, оказало заметное 

влияние на выбор места для новой столицы и планировочную структуру Санкт-

Петербурга, а также на характер городских построек, ориентированных на 

водные транспортные магистрали. С. П. Заварихин приводит слова Петра I о 

выборе образцов для архитектуры новой столицы: «В обоих сих местах 

(Франция и Италия — Т. К.) строения здешней ситуации противные места 

имеют, а сходнее голландские. <…> Нигде на свете только хорошего нет, как в 

Голландии и я так не требую как сего» [5, c. 47]. 

Постигая в Голландии особенности разных ремесел, Петр предпочел и 

жить как простой ремесленник. Представление об интерьерах, в которых 

проживал Петр I, отражено в изобразительном искусстве. Интересный пример 

— гравюра Н. Свистунова начала XIX в. «Изображение Петра Великого, когда 

он в Голландии отдыхал после работ у кораблей в матросском платье» (с 

картины «Портрет Петра I в матросском костюме в Голландии». Неизвестный 

художник второй половины XVIII в.), на ней русский царь изображен в 

окружении типичных для интерьера голландского бюргерского дома XVII века 

предметов: облицованная белой керамической плиткой печь, лавка и скамейка 

для ног, кофейник (ил. 1).  

Некоторое время царь-труженик осваивал мастерство плотницкого дела в 

голландском Заандаме (Саардаме) — одном из известных своими 

многочисленными верфями центров кораблестроения. Там Петр Михайлов 

поселился в маленьком традиционном голландском домике под двускатной 

черепичной крышей, где его радушно принимал знакомый по московской 

Немецкой слободе корабельный кузнец Геррит Кист. О домике, который 

впоследствии был превращен в музей, известно много, «планировка его была 

предельно проста. Большая комната отапливалась камином, облицованным 

расписной дельфтской фаянсовой плиткой. Здесь же размещался обеденный 

стол и шкаф-кровать длиной 1,8 м с двустворчатыми дверками, обитыми 

тканью, <…> смежная малая комната имеет большой рабочий стол и широкие 

окна с мелкой расстекловкой. Здесь у Петра находился рабочий кабинет <…>» 

[14, c. 80]. 

Гравюра Д. Слюйтера XIX в. с изображением комнаты Петра в Саардаме 

передает общий вид интерьера: дощатые пол и стены, деревянные фахверковые 

конструкции с подбалочниками, кирпичная кладка камина с выступающим 

профилированным карнизом, характерные для голландского интерьера 

широкие окна с мелкой расстекловкой снабжены внутренними деревянными 
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ставнями, которые можно открыть, лишь подвесив на крючья к потолку. 

Оборудование скромное: стол на ножках-балясинах и треугольные точеные 

кресла на трех витых ножках, вошедшие в обиход европейского интерьера еще 

во времена готики. Из этой комнаты по обычной приставной деревянной 

лестнице можно было подняться на чердак. Все, что наполняет интерьер, 

конструктивно и функционально (ил. 2). 

Историк архитектуры С. В. Горбатенко считает, что интерьеры этого 

домика повлияли на формирование вкусов Петра: «Пристройка, в которой жил 

Петр, <…> как нельзя лучше характеризует одну из черт царя, оказавшую 

значительное влияние на петербургскую архитектуру, — пристрастие к 

маленьким, иногда просто к тесным помещениям и скромным, «демократичным» 

дворцам. Дух начала, который воплощен в домике голландского кузнеца, 

присутствует и в первом петербургском домике Петра» [3, c. 86]. 

Дворцы Петра I в Петербурге и пригородах, действительно, были 

невелики, их нередко именовали «хоромцами», «палатками», Монплезир 

прозвали «голландским домиком», и комнаты в них тоже были скромными, и 

по размерам, и по убранству. Так, о перемещенных на Петровский остров 

первых Зимних маленьких хоромах Петра I (арх. Д. Трезини, 1708–1711 гг.) 

оставил запись в своем дневнике брауншвейгский резидент Вебер: «состоял из 

шести тесных покоев, ничем особенно не убранных, кроме мебели из 

нескольких стульев, столов и множества павлиньих перьев» [6, c. 1087]. О 

следующей зимней постройке на берегах Невы — Зимнем доме Петра I (по 

проекту арх. Г. И. Матарнови, 1716 г.), исследователь Ю. М. Денисов замечает: 

«новый комплекс был задуман и построен как личная резиденция Петра I, в 

полном соответствии с его образом жизни и вкусами. <…> царь не терпел 

больших жилых покоев, особенно с высокими потолками, а потому во время 

поездок по Западной Европе он выбирал маленькую комнатку в отведенных 

ему апартаментах, или велел натягивать парусное полотно, чтобы помещение 

казалось низким. Комнаты описываемого дворца не превышали 18 кв. м, и 

только <…> Большой зал имел 75 кв. м, а расположенный рядом с ним <…> — 

41 кв. м» [18, c. 25]. О комнатах любимого Петром Летнего дворца, в котором 

он проживал с семьей в летнее время, можно составить собственное мнение, 

посетив его: «<…> Больших залов здесь нет» [8, c. 11–12]. 

Наличие собственных пристаней и гаваней, вид на Неву или Финский 

залив из небольших по размерам комнат через просторные окна с мелкой 

расстекловкой, — специфичные для дворцов Петра характеристики, которые 

можно считать отражением идеи выхода России к морюи стремления создать 

могущественный российский флот. Вид из окна всегда важен для внутреннего 

пространства, но для петровских интерьеров значительной была сама 

возможность из окна наблюдать за передвижением парусных судов. Если 

вспомнить собственные дворцы Петра I в Петербурге, то все они отвечали 

условиям такого расположения: и самый маленький из всех дворцов — Домик 

Петра так называемые «Красные хоромцы» (1703 г., ил. 3), и Летний дворец 

(арх. Д. Трезини, 1708–1712 гг., А. Шлютер, Н. Микетти, М. Земцов, 1714 г.), и 

Екатерингоф (арх. Д. Трезини (?), 1711 г.), и Монплезир (арх. А. Шлютер, 
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И. Ф. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти, М. Земцов, 1714–1723 гг.), и 

Зимний дом и дворец Петра I (арх. Г. И. Матарнови, 1716–1720 гг., 1719–1722 

гг.), и Подзорный дворец или Новые палаты в Дальних Дубках (арх. 

С. Ван Звитен, 1722–1726 гг.). Кстати, последний специально был сооружен 

голландским архитектором на островке в устье Фонтанки так, чтобы «отсюда 

хорошо просматривался фарватер, которым следовали корабли из Финского 

залива в Большую Неву» [8, c. 20]. 

Эту особенность расположения дворцов подмечали и иностранные 

визитеры. О Свадебных палатах Петра I на Неве автор одного из первых 

путеводителей по Санкт-Петербургу, изданного в 1718 г. во Франкфурте-на-

Майне и Лейпциге, писал: «дворец расположен так, что из него видна большая 

часть города, <…> в особенности через рукав реки открытое море» [9, c. 213]. 

Замечательно, что в кабинетах и спальнях — самых личных комнатах — 

можно через оборудование интерьера ближе познакомиться с владельцем. 

Некоторые предметы быта, окружавшие царя, были выполнены им лично. 

Рассказывая о былой жизни северной столицы и описывая созданные Петром I 

дворцы, знаток санкт-петербургской старины М. И. Пыляев указывает на особый 

интерес царя к ремеслам и окружение себя в быту предметами, созданными 

своими руками. Он перечисляет такие предметы обстановки жилого интерьера в 

Домике Петра (ил. 3–4): «деревянный стул с кожаной подушкой собственной 

работы Петра Великого; скамейка в футляре, сделанная также самим 

императором, на которой он летом, в ясную погоду, часто сиживал у дверей 

своего домика <…>; рама оконная со свинцовым переплетом — также его работы. 

<…> там же хранятся: деревянная рюмочка, точеная самим царем» [15, c. 51]. 

Описывая интерьеры нижнего этажа Екатерингофского дворца, где до 

XIX в. сохранялось убранство комнат в том самом виде, как было при Петре I, 

М. И. Пыляев замечает, что «в спальне стояла старая сосновая простая кровать, 

по преданию сколоченная руками императора» [15, c. 76]. (На музейной 

экспозиции в Стрельне во Дворце Петра I (1716 г., 1719–1720 гг.) на кровати 

лежит «лоскутное одеяло, по преданию сшитое для царя его супругой 

Екатериной I» [13, c. 22], что косвенно подтверждает скромность в быту самого 

Петра I и членов его семьи). 

Интерес Петра I к токарному делу способствовал размещению в личных 

кабинетах токарных станков и других инструментов, приборов и устройств. 

Некоторые из них стали не только оборудованием интерьера, но даже заметной 

частью декоративного убранства его личных кабинетов. Так, в Летнем дворце 

новой столицы в собственном рабочем кабинете по названию «Токарная» 

Петр I поставил удивительный прибор, по описанию Пыляева, — «часы 

голландские с тремя циферблатами, показывавшие время, ветры и атмосферу» 

[15, c. 58–59]. Украшенный деревянной резной рамой этот прибор с тремя 

большими циферблатами и сегодня установлен на своем месте, занимая в 

кабинете целую стену, внутри которой по специальным тросам стрелки двух 

циферблатов соединены с флюгером на крыше. (Похожий прибор Петр I увидел 

в Англии, где постигал теорию кораблестроения, во время посещения 

Кенсингтонского дворца заинтересовался устройством, указывающим 
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направление ветра.) В Каминной комнате Екатерингофского дворца, где «он 

давал аудиенции, принимал рапорты о выходящих кораблях, <…> над камином 

<…> был помещен большой компас, имевший сообщение с флюгером на 

крыше дворца» [15, c. 76]. Следует уточнить, что наличие этих специфических 

приборов в собственных интерьерах — не слепое следование моде, 

демонстрация уровня образования или коллекционирование технических 

устройств, но осуществление необходимого для любого моряка постоянного 

наблюдения за погодными условиями — направлением и силой ветра, 

атмосферным давлением. В Лондоне и в Петербурге — в городах, 

подверженных наводнениям из-за сильных ветров от нагонной волны, это до 

сих пор особенно актуально. 

Представляется, что аллегорические изображения времен года и 

природных стихий, которые встречаются в декоративных росписях личных 

интерьеров Петра I, тоже связаны с уважением к природе человека эпохи 

Просвещения, постигающего ее законы. Ю. М. Денисов, изучая историю 

строительства Зимних дворцов Петра в Петербурге, описывает убранство 

интерьера Свадебных палат Петра I (Зимний дом, в котором Петр с семьей жил 

в 1712–1720 гг.): «Стены обиты фламандскими «вердюрами» — шпалерами с 

лесными пейзажами, с прорезями в местах, приходящихся на окна и двери. 

Потолок расписан в виде облачного неба с аллегорическими изображениями 

четырех ветров по углам» [18, c. 24]. Сходный сюжет обнаруживаем в росписях 

Большого зала Монплезира: «на паддугах в фигурных клеймах <…> написаны 

многофигурные композиции, посвященные четырем стихиям — воде, огню, 

воздуху, земле. <…> в углах плафона <…> помещены головки-аллегории 

четырех братьев-ветров: весеннего — Зефира, летнего — Эвра, осеннего — 

Нота и зимнего — Борея» [17, c. 132–133]. Сама тема стихий и времен года 

считается ведущей в искусстве барокко: «использование ее в качестве 

сюжетной основы росписи в Монплезире — свидетельство того, что Россия 

того времени разрабатывала в своем искусстве <…> идеологические 

концепции, свойственные европейской культуре» [17, c. 133]. 

С личным вкусом Петра I, отдающего предпочтение в начале XVIII в. 

голландскому быту, связано появление в собственных жилых интерьерах 

произведений западноевропейской живописи. Вспомним, что ни один богатый 

дом в Голландии XVII — начала XVIII вв. не обходился без произведений 

живописи: «Вкусы царя в живописи определились <…> тем, что он увидел и 

оценил в Голландии: марины, пейзажи, жанровые сценки, натюрморты, 

портреты. <…> Ориентируясь на вкусы царя, его агенты впоследствии 

покупали для него на аукционах полотна голландских и фламандских 

художников, которыми он окружил себя в Петергофе» [4, c. 92]. Составляя 

описание Петергофа, А. Гейрот также отмечает, что «в Амстердаме государь 

посещал <…> аукционы, на которых покупал картины фламандских 

художников, преимущественно морские виды славившегося тогда живописца 

Адама Сило. Картины эти размещены были государем впоследствии в 

Монплезире и составили первую по времени картинную галерею в России» 

[2, c. 13]. 
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Заметим, что в голландском жилом интерьере функция произведений 

живописи сводилась скорее к демонстрации статуса индивидуального заказчика 

— разбогатевшего бюргера. В жилых интерьерах Петра I произведения 

западноевропейской живописи стали служить утверждению его великих идей 

преобразования страны, а в некоторых — даже, возможно, наглядными 

методическими пособиями. В Зале Монплезира «из двадцати двух картин <…> 

особый интерес представляют изображения стоящих на рейде кораблей работы 

Адама Сило, который был строителем судов, капитаном и гравером. <…> По 

преданию, по картинам Сило <…> царь принимал экзамены у учеников 

русской Морской академии» [1, c. 7]. 

Тема судостроения встречается даже в росписях керамических плиток, 

украшающих петровские интерьеры по голландскому образцу. Как и 

дельфтский фаянс, плитки расписаны кобальтом по белому фону. Мотивы 

росписей различны, но в Морском кабинете в Монплезире, три окна которого с 

мелкой расстекловкой обращены к заливу, «шестнадцать типов парусных 

кораблей петровского времени, запечатленных на кафельных плитках, 

подчеркивают морской характер кабинета и пристрастие хозяина к морскому 

делу» [17, c. 133–134]. 

Идея просвещения нашла особенно яркое отражение в личных кабинетах 

Петра Великого, где он предпочитал хранить раритеты. Еще первая поездка за 

границу способствовала погружению Петра в мир науки и коллекционирования 

редкостей. В Дрездене Петр неоднократно посещал дрезденскую Кунсткамеру, 

в Вене он осмотрел дворцы, императорскую библиотеку, знаменитую 

сокровищницу Ховбурга с произведениями ювелирного искусства, 

художественную галерею с полотнами художников итальянского Ренессанса, 

мастеров нидерландской и фламандской живописи, это не могло не повлиять на 

возникшую страсть к коллекционированию: «коллекции редкостей и 

произведений искусства стали для него символом современности и стремления 

к новым знаниям» [7, c. 107]. Исследователь О. Дмитриева полагает, что 

«Большой тур» во многом сформировал предпочтения и вкусы Петра в 

живописи и архитектуре, позволил попробовать свои силы не только в 

механических ремеслах, но и в художествах <…> он дал ему новое понимание 

искусства властвовать, которое сделало государя просвещенным монархом, 

патроном наук и искусств, коллекционером <…>» [4, c. 102]. 

Специально для своих коллекций Петр предусмотрительно продумывал 

их местоположение в своих интерьерах, чаще — кабинетах, произведения 

должны были демонстрировать утонченный вкус и просвещённость русского 

монарха. Так, в Зеленом кабинете Летнего дворца устроены были застекленные 

ниши, на полках которых хранилась коллекция редкостей: «Здесь было золото 

скифов, найденное в Сибири, и другие археологические находки, морские 

раковины, китайские изделия из кости и фарфора, купленные в Ост-Индской 

компании и привезенные экспедицией капитана Льва Измайлова из Китая, и 

многое другое» [11, c. 29]. Среди личных комнат Петра в Монплезире, 

имеющих представительское назначение, — Лаковый, или Китайский, кабинет 

и Секретарская, в последней обращает на себя внимание «камин с лепным 
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рельефом и 28 орнаментальными полочками на угловых пилястрах и 

ступенчатыми выступами. Их назначение аналогично консолям Китайского 

кабинета — служить подставками для коллекции фарфора» [17, c. 136]. В 

Секретарской также было много картин, поэтому «второе название помещения 

— Картинная» [17, c. 136]. 

Итак, рассматривая личные интерьеры Петра I в новой столице, можно 

сделать вывод, что Петр, следуя идеям «просвещенной монархии» и «царя-

труженика», предпочитал небольшие по размерам личные жилые комнаты с 

невысокими потолками и просторными окнами, вид из которых должен был 

открываться на воду — реку, канал, залив, море, чтобы наблюдать за кораблями 

Российского флота и гостей из других государств, сравнительная скромность 

убранства, подчёркнутая функциональность оборудования, присутствие 

предметов обстановки, сделанных собственными руками, размещение в личных 

интерьерах коллекций произведений искусства и раритетов представляются 

манифестом утонченного вкуса трудолюбивого и просвещенного монарха.  
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Иллюстрации 

Ил. 1. Изображение Петра Великого, когда он в Голландии отдыхал после работ 

у кораблей в матросском платье. Н. Свистунов  

Гравюра нач. XIX в. с картины Портрет Петра I в матросском костюме  

в Голландии. Неизвестный художник второй половины XVIII в. 
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Ил. 2. Внутреннее убранство дома, в котором жил царь Петр Великий 

в Саардаме в 1697 году. 

Д. Слюйтер. Гравюра первой четверти XIX в. 

Ил. 3. Внутренность Домика Петра I в настоящем ея виде. Рабочий кабинет 

государя, называвшийся у современников его «токарною». Л. А. Серяков. 

Гравюра с рисунка с натуры А. Н. Нищенкова XIX в. 



97 

Ил. 4. Личные вещи Петра I и предметы собственноручной работы  

из Домика Петра: 1. токарный станок и инструменты; 2–3. кресло с кожаной 

подушкой, набитой конским волосом; 4. деревянная рюмка с крышкой;  

5. оконная рама со свинцовыми переплетами;

6. деревянная скамья с кожаной вставкой.

Гравюра из книги: «Домик Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге» 

священника Д. Булгаковского, 1891 г. 
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Ю. В. Кондакова 

АРТ-ПИАР OFFLINE И ONLINE: К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АРТ-ОБРАЗОВАНИЯ 

Инклюзивные арт-проекты в сфере арт-образования особенно 

продуктивны, когда сочетают offline и online-реализацию. В качестве 

анализируемых проектов рассматривается ряд социальных инклюзивных арт-

проектов, воплощенных в курсе «PR-технологии в творческой деятельности», 

которые способствуют социализации лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: цифровая среда, инклюзивная педагогика, арт-проект, 

выставка, творчество. 

Y. V. Kondakova 

ART-PR OFFLINE AND ONLINE: ON THE ISSUE  

OF THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE PROJECTS 

IN ART EDUCATION 

Inclusive art projects in art education are especially effective when they 

combine offline and online implementation. The article analyzes a number of social 

inclusive art projects implemented in the “PR technologies in creative activity” 

course that contribute to the socialization of people with disabilities. 

Keywords: digital environment, inclusive pedagogy, art project, exhibition, 

creativity. 

Человек — социальное существо, развитие и жизнедеятельность 

человеческого сообщества невозможно представить без общения — 

взаимодействия его участников между собой. В связи с тем, что 

функционирование личности обособленно от общества невозможно, под 

воздействием общественных потребностей и вследствие интересов тех или 

иных социальных групп формируется общественное мнение как специфическая 

форма массового сознания, субъектами которого выступают социальные 

группы, характеризующиеся общностью интересов и целей, а объектами 

являются обладающие социальной значимостью факты, события и явления. 

Хотя социум находится в постоянном процессе изменений, тех или иных 

преобразований, что отражается в трансформациях форм культуры, однако 

«любое цивилизованное общество, на какой бы стадии развития оно ни 

находилось, какие бы технологические приемы ни изобретало, не может 

отказать человеку в его желании общаться и выражать свои эмоции в процессе 

творчества» [9, с. 9]. В связи с этим важная задача PR — создание условий для 

конструктивного диалога художника и общественности, формирование методов 

и каналов получения обратной связи от публики. Так как вся полнота 
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реализации арт-персоны в искусстве раскрывается в процессах 

непосредственного взаимодействия со зрителем, пиар содействует тому, чтобы 

аудитория произвела осознанный выбор. Действительно, качественный пиар 

предполагает предоставление максимально полной информации о художнике, 

дает представление о специфике стиля его работ, а также о характере его 

общественной деятельности (благотворительных проектов и арт-акций). Также 

качество арт-PR предполагает гармоничное единство позитивной репутации 

творческой личности, креативных идей и приемов пиара. 

В Уральском государственном архитектурно-художественном 

университете уже 15 лет ведется курс, посвященный пиар-технологиям в 

творческой деятельности, в рамках которого студенты защищают курсовые 

работы, посвященные организации выставок, и разрабатывают групповые 

социокультурные арт-проекты. В их ряду наиважнейшее место занимают те, 

которые не только привлекают внимание к творческому опыту авторов, но 

содействуют активизации взаимодействия с общественностью в целях 

достижения взаимопонимания с аудиторией. Среди данных проектов 

особенную значимость приобретают инклюзивные проекты, что обусловлено 

тем, что «решение проблемы интеграции детей с проблемами в развитии для 

нас является приоритетной» [10]. 

Качественные творческие проекты должны «иметь практическую 

ценность; предполагать проведение студентами самостоятельных 

исследований; также проект должен быть в одинаковой мере непредсказуемым 

как в процессе работы над ним, так и при ее завершении; быть гибким в 

направлении работы и скорости ее выполнения; предполагать возможность 

решения актуальных проблем; давать студенту возможность учиться в 

соответствии с его способностями; содействовать проявлению способностей 

студента при решении задач более широкого спектра; способствовать 

налаживанию взаимодействия между студентами» [8, с. 121]. Инклюзивные 

проекты особенно продуктивны, когда помогают реализовать «эффективную 

модель инклюзивного образования, на основе интеграции электронного и 

традиционного обучения» [1, с. 36]. Онлайн-поддержка инклюзивного арт-

проектирования создает безбарьерную среду, за счет которой осуществляется 

интеграция, направленная на «позитивную социализацию людей с особыми 

образовательными потребностями, особенностями развития (физического, 

ментального, личностного), людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» [11]. Офлайн-составляющая содействует росту витальной 

активности персон с ОВЗ, способствуя улучшению психоэмоционального 

состояния участников проектов. 

Среди проектов УрГАХУ, в частности, обращает на себя внимание 

инклюзивный социокультурный арт-проект «Город, которого словно бы нет» 

(2018–2019 гг., куратор — Ю. В. Кондакова), выполненный при сотрудничестве 

УрГАХУ, Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, музея 

советского быта «Сделано в СССР». Арт-проект «Город, которого словно бы 

нет» предполагает творческое сотрудничество студентов-художников с 

позиционируемыми ими незрячими героями — таким образом, он стоит на 



100 

грани арт-проектов об инклюзивной среде и арт-проектов, представляющих 

инклюзивное искусство. У проекта есть онлайн-составляющая (одноименная 

группа в социальных сетях «Вконтакте» [4]), объединяющая зрячую и незрячую 

аудиторию не только в Екатеринбурге, но и ряде других городов России 

(Курган, Елабуга, Брянск, Москва, Санкт-Петербург и др.), а также офлайн-

элементы — арт-акции и выставки на разных творческих площадках города, 

притом каждое мероприятие предполагает постановку уникальных творческих 

задач. 

«Город, которого словно бы нет» призван привлекать внимание 

общественности к значимости участия персон с ОВЗ в культурной жизни 

Екатеринбурга. Для реализации проекта также особое значение имеет 

практическое изучение специфики массово-информационной деятельности в 

современном социуме, а также ознакомление с активными методами 

утверждения позитивной репутации молодых художников для успешной 

самореализации в профессиональной среде и обществе. Возникновение арт-

проекта «Город, которого словно бы нет» связано с интересом к истории 

Русиново («города незрячих» [5], который стал строиться в СССР после 

Великой Отечественной войны, когда значительное число жителей Русиново 

стали составлять инвалиды по зрению), а также к жизни современных героев из 

города Екатеринбурга, которые в силу различных обстоятельств потеряли 

зрение, но не утратили веры в себя.  

В 2018 г. проект имел 3 этапа, каждый из которых предполагал новую 

форму деятельности студентов, в рамках этапа создавались уникальные 

творческие мероприятия. Первый этап — социальный квест «Город, которого 

словно бы нет…», посвященный истории поселка Русиново. Проект состоялся в 

рамках «Ночи искусств», всероссийской культурно-образовательной акции, 

объединяющей различные виды искусств. В качестве площадки выставочного 

проекта был избран музей советского быта «Сделано в СССР», так как здесь 

для посетителей предоставляется возможность тактильного контакта с 

объектами. Это позволило объединить две аудитории проекта, предоставив им 

идентичные ощущения, таким образом, действительно «прикоснуться» к 

истории. 

Работающие над проектом студенты брали множественные консультации 

у сотрудников Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, 

как следует корректно и профессионально проводить мероприятия для 

«особой» аудитории, как вести себя в качестве волонтеров мероприятия по 

вопросам специфики сопровождения лиц с ОВЗ в «тактильных экскурсиях» и 

при демонстрации экспонатов. Характерно, что «такое партнерство гарантирует 

необходимую помощь на безвозмездной основе, а для студентов творческих 

вузов волонтерское участие в культурных проектах формирует первичный 

профессиональный опыт. Арт-волонтеры, помогая в проведении культурных 

событий, могут выступать в качестве фотографа, журналиста, дизайнера, 

аниматора, актера, экскурсовода и др.» [7]. 

На избранной площадке также была открыта выставка художественной 

фотографии в рамках акции «Музей для всех», всероссийской инклюзивной 
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акции, в рамках которой участники со всей страны проводят мероприятия для 

посетителей с инвалидностью. В мероприятии открытия участвовали инвалиды 

по зрению — они же герои фотосессий выставки, студенты и преподаватели 

УрГАХУ, посетители музея «Сделано в СССР». Для незрячей аудитории 

информацию о героях выставки можно было прочитать на специальных стендах 

с помощью шрифта Брайля (информационные стенды подготовлены с 

помощью сотрудников Свердловской областной специальной библиотеки для 

слепых [3]). 

Второй этап объединил мастер-класс «Выставка о выставке» (для трех 

типов аудиторий — зрячей, слабовидящей и незрячей) и открытие новой 

выставки на площадке студенческого клуба УрГАХУ. Следует подчеркнуть, 

что опыт этого мастер-класса приобретает для студентов особую значимость, 

так как дает опыт работы в таких чрезвычайно востребованных сферах, как 

кураторская деятельность в организации инклюзивных экскурсий, 

ориентированных на аудиторию с ОВЗ арт-проектов и пр. 

Например, в специализированные экспозиции для незрячей аудитории 

зачастую входят разнообразные объекты (макеты зданий и их интерьеров, 

барельефы, трехмерные репродукции произведений живописи), у каждого из 

которых есть особый подход, как можно помочь «посмотреть» его в тактильной 

экскурсии, проявляя заботу о сохранности экспоната, комфорте сопровождения 

и качестве полноценного восприятия. Необходимо знать специфику показа ряда 

экспонатов (порой разрешается осязание только в перчатках), а также 

«специальных информационных материалов с рельефными изображениями, 

представляющими в осязаемой форме, например, линейное построение и 

фактуру картин, чтобы слабовидящие могли получить о них представление, не 

притрагиваясь к оригиналам» [6, с. 316]. 

Следует отметить, что инклюзивные арт-проекты предполагают активное 

взаимодействие, сотрудничество или даже полноценное партнерство со 

специалистами разного профиля, с разнообразными социокультурными 

организациями. Так, перед участниками мероприятия выступили Дмитрий 

Безуглов, куратор интеллектуальной платформы IV Индустриальной биеннале 

современного искусства и Артем Ислентьев, председатель комитета при 

Уральской ТТП по социальным проектам, исполнительный директор 

ассоциации «Особые люди», которые поделились своим опытом реализации 

инклюзивных проектов. 

Третий этап был осуществлен в 2019 г.: арт-проект «Город, которого 

словно бы нет…» продолжил свою жизнь в пространстве Свердловской 

областной библиотеки для слепых, где была реализована арт-акция 

«Инклюзивная фотосессия», открыта выставка для зрячей и незрячей 

аудитории «Город, которого словно бы нет: на кончиках пальцев», в рамках 

которой прошла пресс-конференция «Человек с белой тростью: контакт с 

социумом». Цель всех мероприятий этапа — попытаться сломать стереотипы, 

показав незрячих людей, жизнь которых неординарна и насыщена событиями, 

несмотря на все трудности адаптации в социуме. 
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Все три этапа получили свое отражение в онлайн-среде. Следует 

отметить, что группа в социальных сетях изначально создавалась как учебная 

(ключевая аудитория — студенты УрГАХУ), конструировалась в целях 

координации действий, для продуктивного проведения мероприятий проекта. 

Вместе с тем, в связи с ростом активного интереса к арт-проекту, число 

участников сообщества росло, что позволило расширить границы аудитории и 

обогатить проект. «Город, которого словно бы нет» был презентован на форуме 

для творческой молодежи «Таврида», появились новые материалы, идеи, 

контакты с другими инклюзивными мероприятиями и проектами. 

Так, в группе в соцсетях участники арт-проекта описывали другие 

аспекты своей деятельности: за год был осуществлен подбор журналистов для 

инклюзивного медиаклуба «Репортер», участие в пиаре спектакля 

«Патетическая оратория» для актеров с инклюзией, организация презентации 

книги незрячего путешественника Владимира Васкевича «Путешествие без 

границ», подбор волонтеров для сопровождения выставочного инклюзивного 

проекта «Зримый Петербург», участие в инклюзивной экскурсии в «Галерее в 

темноте» и др. Кроме того, формат онлайн позволил активнее знакомиться 

имеющей общие интересы зрячей и незрячей аудитории и обмениваться 

опытом (зрячая аудитория стала осваивать специфику тиффлокомментирования 

постов, а незрячая — узнавала о новых возможностях восприятия произведений 

искусства). 

Следует подчеркнуть, что высказывание известного педагога Жана Ванье 

о проблемах социализации людей с ОВЗ — «Мы исключили эту часть людей из 

общества, и надо вернуть их назад, в общество, потому, что они могут нас 

чему-то научить» [2] — приобрело в контексте арт-проекта «Город, которого 

словно бы нет» особенный смысл: в процессе взаимодействия стали 

происходить внутренние изменения как у зрячих, так и у незрячих участников 

проекта. В результате активного взаимодействия обе аудитории уходили от 

стереотипов — в этом особенно помогали герои проекта (путешественник 

Владимир Васкевич, ученый Елена Ермакова, спортсмен Евгения Черепанова, 

поэтесса Маргарита Мельникова, гид «Галереи в темноте» Татьяна Брагина, 

пианистка Ксения Гайсина и др.), доказывающие, что жизнь человека с ОВЗ 

может быть неординарна и креативна, несмотря на все трудности адаптации в 

социуме. 

Вовлечение незрячих героев в творческую деятельность 

поспособствовало укреплению их психологического здоровья, а у студентов 

творческого вуза и аудитории группы проекта в соцсетях подобное 

взаимодействие содействовало воспитанию уважительного отношения к людям 

с ОВЗ, умеющим не сдаваться перед лицом трудностей. В итоге миссией 

проекта «Город, которого словно бы нет» стало содействие духовно-

нравственному развитию студентов посредством их приобщения к 

общечеловеческим ценностям гуманизма и милосердия, а также активная 

социальная реабилитация аудитории с ОВЗ. 
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«ПЕТРОВСКИЕ РАРИТЕТЫ»  

В «РУССКОМ МУЗЕУМЕ» П. П. СВИНЬИНА 

Мозаичный портрет Петра I работы М. В. Ломоносова и резное панно 

(рама для зеркала) являлись одними из самых ценных экспонатов «петровских 

раритетов» в собрании «Русского музеума» П. П. Свиньина. Помимо них, 

согласно рукописному Каталогу, составленному основателем музея, в 

коллекцию входили и другие ценные произведения, связанные с петровской 

эпохой. В статье раскрывается история приобретения этих уникальных работ и 

драматическая судьба единственного на то время общедоступного музея 

русского искусства, прекратившего свое существование из-за недостатка 

средств на его содержание. 

Ключевые слова: русское искусство, «Русский музеум» П. П. Свиньина, 

петровские раритеты, мозаичный портрет Петра I работы М. В. Ломоносова, 

рама для зеркала из Летнего дворца Петра I.  

A. V. Kornilova 

«PETER THE GREAT’S ANTIQUITY»  

IN THE P. P. SVININ’S «RUSSIAN MUSEUM» 

Abstract: The author explores the «Peter the Great’s antiquity» in the P. P. 

Svinin’s collection, that called “Russian museum”. At that time, it was the one and 

only public museum of Russian arts in toward the imperial Russia. The mosaic 

portrait of Peter I by M. V. Lomonosov and the carved panel (mirror frame) were 

among the most essential exhibits of that accumulation. Also the collection has 

counted excellent pieces of work of art, which was related to Peter the Great times. 

This article reveals the history of that acquisition of certain works and the dramatic 

fate of that unique public museum of Russian arts in XIX century. 

Keywords: Russian arts, P. P. Svinin’s «Russian museum», mosaic portrait of 

Peter I by M. V. Lomonosov, carved panel (mirror frame) from The Summer Palace 

of Peter the Great. 

«Русский музеум» П. П. Свиньина, основанный в 1819 г., был в то время 

единственным общедоступным музеем русского искусства. Несмотря на то, что 

Петербург являлся центром художественной жизни России, на выставки в 

Академию художеств, залы Эрмитажа и частные собрания обычному 

посетителю попасть было невозможно. В Эрмитаж требовался специальный 

пропуск, который выдавали далеко не каждому, академические залы 

открывались раз в три года для «чистой» публики, а простолюдины могли 

посетить их лишь с 1820-го г. и только раз в неделю. Поэтому значение 
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«Русского музеума» Свиньина трудно переоценить. Этот частный музей 

помещался на Михайловской площади (угол Инженерной улицы) в 

доме И. Ф. Жербина по соседству со зданием Михайловского дворца 

(нынешнего Русского музея), которого тогда еще не существовало, а вокруг, 

вплоть до Мойки, простирались обширные огороды и кустарники. Сохранились 

воспоминания современников о том, как Свиньин, который арендовал 

помещения на втором этаже этого здания, высовывался из окна и созывал 

зрителей, обращаясь к ним: «Милый, милый, заходи»2, с. 119. 

Прогуливающаяся перед «музеумом» публика с удивлением смотрела на это 

зрелище. 

Музей состоял из трех отделений, и его коллекцию Свиньин описал в 

рукописном Каталоге, иллюстрированном Н. Г. Чернецовым — художником 

школы Венецианова. Чернецов перерисовал всю коллекцию, а сам Свиньин 

написал пространное Введение, в котором пытался дать обзор истории русского 

искусства, сообщая сведения о художниках и об обстоятельствах приобретения 

их произведений. 

Петровская эпоха была представлена в третьем разделе «музеума» 

(первые два отводились допетровскому времени). Свиньин утверждал, что 

возрождение художеств в России началось именно при Петре I: 

«Петр Великий, творческой силой своей дав новое образование империи, 

возродил художества в России... Он послал в Италию и Голландию обучаться 

художествам многих русских юношей, между коими известны были своими 

успехами Александр Захаров, Иван Меркульев, Иван Никитин, Василий 

Василевский, в архитектуре Земцов и Еропкин, в гравировании на меди 

Алексей Зубов, в изваянии Багимаков и прочие. Кроме того, Петр Великий 

пригласил на службу свою некоторых известных художников, как то гравера 

Петра Пикарта, портретного живописца Дангауера, исторического живописца 

Кселли и множество других»5, с. 4–5. 

Далее Свиньиным была изложена краткая история русского искусства 

ХVIII в. При описании картин даны их размеры в аршинах и вершках, за 

Введением следовала изобразительная часть каталога, выполненная Никанором 

Чернецовым. Рисунки черно-белые, черная монохромная акварель, что, 

конечно, не могло создать полноценного впечатления о живописных 

произведениях. Однако, они сродни фотографии, так как позволяли 

зафиксировать все детали с документальной точностью. Среди раритетов 

петровской эпохи был представлен известный портрет Петра I на смертном 

одре работы И. Н. Никитина (ныне в собрании Государственного Русского 

музея), который в то время считался работой Андрея Матвеева. Однако, 

безусловно, подлинным, по признанию современных исследователей, был 

мозаичный портрет Петра I, созданный М. В. Ломоносовым в 1757 г. (см. ил. 1). 

Петр I представлен в латах, в горностаевой мантии, с Андреевской орденской 

лентой через плечо. Мозаика отличается мягкой моделировкой формы и 

стремлением подчеркнуть некоторую живописность, а также желанием создать 

«вечную живопись», которая была бы более долговечной, чем живопись 

маслом на холсте. 
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Портрет был выполнен Ломоносовым собственноручно, на Усть-

Рудицкой фабрике, где ученый вместе с учениками экспериментировал над 

созданием смальты. Свиньин одним из первых понял значение Ломоносова-

мозаичиста: 

«Ломоносов, как славный химик, изобрел саму массу, подобную стеклу 

прозрачностью и глянцем, принимающую самые яркие цвета; удобно мог 

разделить ее на кубические кусочки и сам же изобрел и нужную для мозаичной 

работы мастику… Им созданы были три мозаики сего государя (Петра I — 

прим. А. К.), из коих одна подписана императрице Елизавете Петровне, и 

отправлена Ею в Сенат, другая канцлеру гр. Воронцову и находится теперь в 

Коллегии иностранных дел, и третья, наконец, тогдашнему фавориту 

гр. Разумовскому. Графиня Разумовская подарила сию драгоценность 

гр. М. В. Гудовичу, как любителю художеств, а мною приобретена она на 

аукционе, бывшем в 1822 году, на коем продана за долги вся галерея, 

доставшаяся по духовной гр. Петру Васильевичу Гудовичу. 

Я купил сию бесценную редкость за 286 рублей … оттого, что большая 

часть из присутствовавших на аукционе не знала имени художника… Сходство 

превосходное, да и в прибрании цветов и теней весьма много искусства. На 

обороте (медной сковороды, на которой выполнена мозаика — прим. А. К.) 

выгравировано печатными литерами: “Михаил Ломоносов 1757 года”»5, с. 4. 

В дальнейшем мозаика была помещена в Малом Конференц-зале здания 

Академии наук в Петербурге, оттуда была передана в Эрмитаж, а оттуда — в 

собрание Музея М. В. Ломоносова при Музее антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук.  

Ценя заслуги ученого в области мозаики, Свиньин с горьким чувством 

сообщал о судьбе другой знаменитой его работы — «Полтавская битва»: 

«Картина сия, — писал он, — была отправлена для окончания в Академию 

художеств, где и до ныне находится в особом строении в самом жалком 

положении, быв долгое время забавою воспитанников, кои выколупывали 

мозаики и играли ими» 5, с. 4. Позднее мозаика была отреставрирована, а 

ныне находится в здании Академии наук.  

Другим раритетом петровского времени была деревянная рама для 

зеркала, выполненная собственноручно Петром I (см. ил. 2). В настоящее время 

она находится на втором этаже экспозиции Летнего дворца Петра I в Летнем 

саду, там, где помещалась спальня Екатерины I. 

Современники вспоминают, что раму для зеркала Свиньин отыскал в 

1820-м г. в каком-то погребе Ропшинского дворца. Рама, как ему сказали, была 

будто бы резана из дерева самим Петром I. Свиньин ухитрился вывезти из 

дворца эти щепы, а затем начал над ней работать при содействии известного 

земляка своего, костромича Василия Захарова, весьма искусного резчика, 

живущего в крайней бедности: «Захаров, как истинный россиянин, не 

приходивший ни от чего в затруднение, тот час же начал со мною разбирать 

обломки...» 5, с. 4. В результате рама, датированная 1711 г., была полностью 

восстановлена. 
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На самом деле это не рама, а целое панно, выполненное искусным 

резчиком. Оно представляет собой зеркало, заключенное в пышное обрамление 

прямоугольной формы. Оба верхних угла и завершение рамы фланкированы 

орлами, сидящими на лавровых ветвях. По центру также вырезаны лавры. В 

нижней части панно изображены охотничьи трофеи и сцена охоты на оленя с 

ветвистыми рогами. Выполненная в высоком рельефе, она отличается 

динамикой и большой художественной выразительностью, характерной для 

эпохи барокко. 

Помимо мозаичного портрета Петра I и рамы для зеркала к петровским 

раритетам в собрании Свиньина можно отнести экспонаты из коллекции 

миниатюр, которые включали изображения: «“Петра I молодым, на эмали. От 

графа Ф. Толстого”, “Петр I таковой же на эмали, но постарее, родовой 

Нарышкиных”, “Петр I, рисованный госпожой Каллот, в том самом виде, как 

сделан он по ее проекту на каменном монументе Фальконета. Из коллекции 

короля Польского Станислава”» [5, с. 5 и многое другое. В настоящее время 

известны несколько портретов Петра I на эмали в собрании Государственного 

Эрмитажа и других музеев, однако какой именно из них находился в «музеуме» 

Свиньина, исследователями пока не определено. 

Существенную часть коллекции «музеума» составлял Минц-кабинет. В 

предисловии к Каталогу среди золотых медалей перечислены следующие: «“На 

кончину Петра I”, “На коронацию Екатерины I”, “На коронацию Петра II”» и 

многие другие; среди серебряных: «“На рождение Петра I. 1672. Майя 20”, “В 

память Полтавской баталии. 1709. Июня 27”» и прочие 5, с. 5. 

Свиньин собирал и предметы прикладного искусства, не относящиеся 

напрямую к личности Петра I. К редкостям подобного рода можно причислить 

«Кубок в образе медведя, стоящего на задних лапах», вокруг шеи (которая 

отвинчивается), начертана следующая надпись полууставом: «У мишутки 

лапки сладки. Чара боярина Милославского. 1672 года» 5, с. 5. В числе 

раритетов был и «Кашник царя Алексея Михайловича» и «Чара царя Иоанна 

Грозного» и «“Карманные серебряные часы царицы Наталии Кирилловны”, у 

коих вместо стекла вставлены ониксы» [5, с. 5] и многое другое. 

Пестрота коллекции говорила не только об универсальности музея, но и о 

самых разнообразных источниках, из которых пополнялись его фонды. «Нет на 

свете земли, которая бы имела способы равные России для составления 

Отечественного Музеума, столь разнообразного и богатого во всех 

отношениях, — писал Свиньин. — Возвратясь из чужих краев в 1816 году и 

возложив на себя обязанность собственным своим опытом узнать свое 

Отечество, я вознамерился воспользоваться моими поездками по России, чтобы 

собирать все любопытное, достойное примечаний по части древностей и 

изделий отечественных. Но скоро вынужденным нашелся сознаться, что 

способы частного человека были бы весьма недостаточны для приведения в 

исполнение всего объема Отечественного Музеума» [5, с. 5]. 

Предчувствие Павла Петровича имело реальную основу. Содержать 

музей, а тем более пополнять его коллекцию «способами частного человека» 
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становилось ему не под силу. Оказавшись в затруднительном материальном 

положении, он вынужден был закрыть свой «музеум», а экспонаты выставить 

на аукцион для распродажи. В феврале 1834 г. в газетах появилось объявление, 

что «в Большой Морской, в заведении господина Палацци, можно осматривать 

произведения, составляющие ранее Русский Музеум Павла Свиньина. Цена за 

вход рубль. Дети платят половину”» [4]. 

Это событие было драматическим не только для владельца коллекции, 

которой он посвятил несколько десятилетий своей жизни, но и для 

художественной жизни столицы. «Сколько добрые россияне радовались, … 

видя как Русский Музеум украшался, наполнялся предметами редкими, 

любопытными, питавшими русское честолюбие, равнявшими русских с 

просвещенными нациями в глазах иноземцев, и со стороны изящных 

художеств, столько без сомнения все пожалеют, что усилия Павла Петровича 

Свиньина разрушились при самых блестящих надеждах», — писал 

доброжелательный журналист М. Резвой, который и раньше находил теплые 

слова для детища коллекционера в «Санкт-Петербургских ведомостях» [4]. 

Распродажа длилась довольно долго. В конце марта 1834 года К. Я. Булгаков 

писал: «Аукцион музея Свиньина начался. Множество всякий день там бывает, 

и довольно продается дорого. Есть вещи и любопытные» [3, с. 94]. 

Через две недели, 10 апреля того же года, Павел Петрович с горечью 

сообщал своему доброму знакомому историку И. М. Снегиреву: «Наконец о 

моем Русском Музеуме можно сказать то же, что о турецком флоте под 

Чесмою: был. Его не стало и, может быть, надолго не выищется другой чудак, 

который бы, подобно мне, употребил сотню тысяч, пятнадцать лет жизни и 

трудов для собирания образчиков русской славы, просвещения и ума! Когда 

уже дело сделано, когда уже пособить нельзя, начали тужить, начали понимать 

цель мою и достоинства покойника, которого при жизни теснили, клеветали, 

огорчали. Увы! Распродажа Музеума доказала мне жалкую степень 

нравственности и образования наших бояр и всего первостепенного круга: 

вообразите, бывали случаи, что богачи приходили в Музеум зевать или 

торговаться из-за копейки — за сторублевую картину, когда за час перед тем 

заплатили Смурову пятьсот или шестьсот рублей заустрицы и шампанское!» 

[3, с. 94]. 

Интерес, который вызвала распродажа «Русского Музеума», сам по себе 

уже способствовал развитию коллекционирования. С годами собирателей 

становилось все больше, роль их в истории искусства значительнее, однако, 

Свиньин был первым, кто открыл общедоступный частный музей задолго до 

П. М. Третьякова, хотя их фигуры и кажутся несопоставимыми. Он начал дело, 

которое другие продолжили. Одному, без всякой поддержки, ему оказалось не 

по силам развивать и содержать свой «музеум». 

Распродажа сильно подействовала на Павла Петровича. Душевное 

потрясение и грустные домашние обстоятельства вынудили его вскоре уехать 

из Петербурга в свое Костромское имение. Умер он в 1839 г., на пять лет 

пережив «Русский Музеум». 
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Некролог о нем был помещен в «Сыне отечества» [6, с. 48], а 

немногочисленные друзья обменивались воспоминаниями. «Бесценный был 

человек, ловкостью, находчивостью, услужливостью готовый обязывать во всех 

мелочах. Он не мог быть, да и не почитал себя меценатом, но имел обширные 

связи и бесчисленные знакомства, мог быть полезен для тех, кто нуждался в 

средствах для деятельности артистической и литературной», — писал 

К. А. Полевой [1, с. 66]. «Внезапная смерть его меня поразила, — сообщал он 

же брату Николаю 11 апреля 1839 г., — горестно и то, что семейство его 

остается в положении весьма расстроенном, и вообще, мой любезнейший, в 

“мивом” были хорошие стороны, по крайней мере, мы должны вспомнить о нем 

с благодарностью» [1, с. 467]. 

Заслуг Павла Петровича в области популяризации национального 

искусства никто не отрицал. 

Хотя «Русский Музеум» П. П. Свиньина был и мал, по сравнению с 

Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем нашего времени, 

роль его чрезвычайно важна. В нем бело представлено именно национальное 

искусство; иностранцы, приезжавшие в Петербург и гостеприимно 

приглашаемые Свиньиным осмотреть собрание, впервые видели, пусть не 

полную, но объективную картину развития искусства России, которую многие 

из них почитали отсталой и чуть ли не полудикой. Кроме того, Павел Петрович 

справедливо считал свой «музеум» городским, и другого подобного ему в то 

время не существовало. Стремление принести пользу Отечеству, которым 

руководствовался Свиньин всю свою жизнь, получило в созданном им 

«музеуме» конкретное воплощение. 
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РОЛЬ ВЫСТАВОК  

В ПОДГОТОВКЕ ХУДОЖНИКОВ-МОНУМЕНТАЛИСТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ  

 «ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ. МОЗАИКА» 

Выставки, проводимые в стенах учебного заведения, затрагивают 

познавательную, оценочную, воспитательную и мотивационную стороны 

подготовки художников. Послужившая в статье примером экспозиция «От 

замысла до воплощения. Мозаика» помогает будущим специалистам не только 

определить ориентиры в творчестве, но и познакомиться с порядком 

выполнения мозаичного панно по представленным эскизам и картонам. 

Выводом является требование высокого художественного качества к 

экспонируемым работам в вузовских залах. 

Ключевые слова: Уральский государственный архитектурно-

художественный университет, выставочный проект «От замысла до 

воплощения. Мозаика», Иван Бурлаков, мозаика, монументальное искусство. 

M. S. Kosenkova 

THE ROLE OF EXHIBITIONS  

IN THE EDUCATION OF MONUMENTAL ARTISTS  

ON THE EXAMPLE OF THE «FROM CONCEPTION TO 

IMPLEMENTATION. MOSAIC» EXPOSITION 

Exhibitions held in the educational institution affect the cognitive, evaluative, 

educational and motivational aspects of the training of artists. The exposition called 

“From conception to implementation. Mosaic” serves as an example and helps future 

specialists not only determine the guidelines in their creativity, but also get 

acquainted with the process of creation of mosaic panels according to the sketches 

and cartons presented on the exhibition. The author reaches the conclusion that high 

artistic quality of the works exhibited in the university halls is required.  

Keywords: Ural State Academy of Architecture and Arts, the «From 

conception to implementation. Mosaic» project, Ivan Burlakov, mosaic, monumental 

art. 

Культурное пространство Екатеринбурга невозможно представить себе 

без музеев. Среди многочисленных выставочных площадок есть и те, которые 

организованы при учебных заведениях, среди них наиболее известны и 

доступны для горожан: Уральский геологический музей при Уральском горном 

университете и Музей архитектуры и дизайна при Уральском государственном 
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архитектурно-художественном университете (УрГАХУ). В них представлены 

обширные экспозиции, связанные с уральским регионом, с историей школы, на 

базе которой эти музеи были созданы. 

Ценность музейных коллекций для художественного образования 

подчеркивает тот факт, что, открывая в России Академию трех знатнейших 

художеств, граф И. И. Шувалов жертвует свое собрание картин и рисунков, 

чтобы развивать у учащихся хороший художественный вкус и возбудить 

интерес к искусствам [3, с. 18]. Так, начиная с основания академической 

школы, общение с произведениями искусства становится частью учебного 

процесса. Такая традиция в столичных школах сохраняется по сегодняшний 

день. Но и более молодые региональные ВУЗы прилагают усилия по 

расширению своих музейных коллекций, учитывая их важную роль и в 

обучении, и в сохранении своей школы, культуры и истории региона. 

Например, Трифонова Г. С. отмечает, что нахождение студентов — будущих 

живописцев в реально осязаемом хронотопе Урала, его истории и 

художественных традиций, в истории и художественных традиций России и 

одновременно — в поле всемирного искусства, его истории и современности 

задает мощный познавательный вектор в обучении студента [4, с. 59]. 

В УрГАХУ помимо музея, расположенного в Историческом сквере 

Екатеринбурга, существует небольшая выставочная площадка для временных 

экспозиций, находящаяся непосредственно в учебном корпусе. Именно ее 

местонахождение и обуславливает концепции всех выставочных проектов, 

среди которых наиболее распространены: выставка свободного творчества 

студентов, персональные выставки преподавателей, отчетные выставки кафедр 

и выставки курсовых и дипломных проектов.  

Помещение находится на первом этаже и отделяется от холла витражной 

перегородкой. Такое расположение делает его доступным для посещения 

студентами и сотрудниками в перерывы между занятиями. Благодаря большому 

потоку зрителей зал, который начал существовать как выставочный по 

инициативе Н. П. Чуваргиной, быстро стал привлекательным для организаторов 

экспозиций. В основе его управления стала самоорганизация сотрудников. Они 

не только занимаются экспозициями, включающими всю подготовительную, 

организационную работу, но и курируют студенческие проекты, а также 

обеспечивают доступ на выставочную площадку и сохранность произведений. 

Огромная популярность зала привела к сокращению сроков, отведенных на 

каждый выставочный проект, до двух недель. 

Все выставки по своему содержанию можно объединить в следующие 

группы. Первая группа — творческие работы студентов. Эти проекты важны 

для самооценки обучающихся, для взаимодействия их произведений со 

зрителем и общения молодого поколения друг с другом. Для преподавателей 

такие выставки интересны тем, что позволяют лучше понять взгляды учеников 

на окружающий мир, определить их приоритеты, а также оценить уровень 

художественной подготовки будущих специалистов. Участие студентов в 

организации таких выставочных проектов дает им возможность приобрести 
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навыки в умении сравнивать и анализировать художественные качества работ, 

придерживаться единой концепции в составлении экспозиции. 

К следующей группе выставок можно отнести отчетные и методические 

выставки кафедр. На них также представлены работы студентов, но 

выполненные под руководством преподавателя на конкретную, заданную тему. 

В таких экспозициях показывается пласт методических наработок одного или 

нескольких педагогов, поэтому оценке подвергаются не только сами работы, но 

и преподавательская деятельность кафедры. Как правило, зритель может 

увидеть лучшие учебные работы, выполненные за несколько лет, реже работы 

одной академической группы. Несмотря на то, что в творческом плане работы 

менее разнообразны, так как объединены одной темой либо одинаковыми 

задачами, роль в образовательном процессе таких выставочных проектов 

велика. Перед студентами появляются наглядные ориентиры, от которых нужно 

отталкиваться. Помимо ценнейшего дидактического материала, часто в 

проектных планшетах можно увидеть и методические наработки, проследить 

весь путь выполнения творческого задания. Также у студентов, чьи учебные 

работы включены в экспозицию, значительно повышается самооценка, что 

является мотивирующим фактором дальнейшего обучения. 

И к третьей группе выставок относятся персональные и групповые 

выставки преподавателей, отличающиеся своей творческой направленностью, 

призванные показать уровень мастерства. Конечно, концепции таких 

экспозиций учитывают тот факт, что они проходят в учебном заведении, и 

поэтому не включают в себя эпатажных произведений. Но, несмотря на это, 

выставки педагогов отражают современные тенденции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре и дизайне. Они служат 

неким маяком для творческого развития личности студентов. 

Как правило, в экспозициях представлены конечные произведения, без 

подготовительного материала, которые можно использовать в учебном 

процессе только как дидактические пособия. Поэтому особый интерес для 

рассмотрения представляет выставочный проект «От идеи до воплощения. 

Мозаика» художника-монументалиста И. И. Бурлакова и доцента кафедры 

монументально-декоративного искусства М. С. Косенковой. В экспозицию 

включены эскизы, подготовительные картоны в натуральную величину, 

постеры готовых мозаичных работ, а также фотографии архитектурных 

объектов с произведениями монументально-декоративного искусства [1]. Такой 

обширный методический материал, впервые представленный в выставочном 

зале университета, для большинства зрителей стал откровением. 

Если вариативные поиски к картинам можно найти в ряде постоянных 

экспозиций музеев России, то картоны, как подготовительный, черновой 

вариант будущего произведения, встречаются гораздо реже. Это связано и с 

сохранностью такого материала, которому художник порой не придает особого 

значения, и с трудностями экспонирования крупномасштабных 

подготовительных рисунков, выполненных для монументальных росписей. 

Например, с картонами К. Брюллова и Ф. Бруни для Исаакиевского собора 

можно было познакомиться в Русском музее лишь на временной выставке [2]. 
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Студентам УрГАХУ, которые обучаются по специальности монументально-

декоративное искусство, возможность одновременно увидеть работу над 

основными этапами создания мозаичного произведения, реализованного в 

существующей архитектурной среде, выпала впервые.  

Так, на выставке представлены в ряд эскизы, картоны и фотографии 

готовых мозаичных панно для Сергиева-Казанского храма поселка Краснообск 

Новосибирской области. Центральное место в экспозиции занимает 

трехчастное мозаичное панно для апсиды церкви, композиция которого 

развивается по вертикали. В нижнем регистре находится сцена благословения 

архимандритом Дионисием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на 

освобождение Москвы от поляков, над ней располагается текст акафиста 

Пресвятой Богородице. Венчает мозаичное изображение икона Казанской 

Божией Матери, представленная в картоне в натуральную величину (ил. 1). С 

одной стороны, образ выполнен Иваном Бурлаковым в полном соответствии с 

канонами, с другой стороны, отличается от существующих образцов пластикой 

внутреннего движения Девы Марии и Богомладенца, раскрывающей суть 

сюжета. Условность цветового решения в подготовительном рисунке ничуть не 

умаляет неповторимую красоту лика Богородицы, который еще более 

прекрасен в мозаичном воплощении. 

Не менее сложное композиционное решение отличает многофигурные 

сцены, посвящённые таким двунадесятым праздникам, как Благовещение и 

Введение во храм Пресвятой Богородицы, картон последней иконы 

(350х140 см) включен в экспозицию (ил. 2). Зритель может проанализировать, 

как художник работает с существующим архитектурным пространством — 

нишей, обуславливающей размер панно, как выбирает размер изображений, 

чтобы они гармонировали с масштабом архитектуры и с другими мозаичными 

иконами, украшающими экстерьер храма, как придерживается стилистического 

единства во всех образах, иконография которых относится к разным временным 

периодам, а соответственно, стилевым направлениям. 

Если в вышеописанных работах зритель видит, как замысел художника 

реализуется от одного этапа к другому: изображение уточняется, 

детализируется, переводится в материал, доходя до нужного автору 

совершенства, то незаконченный картон Преподобного Иринарха Затворника 

является примером поиска образа (ил. 3). И несмотря на то, что лик святого в 

картоне получился одухотворенным, художник отказывается от данного 

решения, предлагая в новом эскизе образ преподобного в веригах. Икона 

Иринарха встречается нечасто, нет четко выработанной иконографии, поэтому 

между двумя решениями, близкими по духу, выбор пал на то, которое более 

полно раскрывает житие святого. 

Сам момент поиска пластики в картоне интересен для студентов, он дает 

понять будущим художникам важность каждой детали, каждого очертания в 

композиции, которые на первый взгляд предопределены канонами. В таких 

узких рамках творчество художника проявляется с особой силой, когда ему 

приходится решать сложную, порой неразрешимую задачу выбора между 

несколькими достойными вариантами, существенную разницу между которыми 
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непрофессиональный зритель вряд ли уловит. Не случайно в 

искусствоведческой литературе при анализе подготовительного материала 

исследователями иногда отдается предпочтение тому или иному эскизу, 

который ставится выше самого произведения. 

Представленные на выставке образы Андрея Ослябы и Александра 

Пересвета не имеют устоявшейся иконографии. Фигуры двух монахов-воинов, 

олицетворяющих Русь в ее духовной силе и воинской славе, изображены с 

оружием в руках и в доспехах, поверх которых накинута монашеская мантия. 

Головы их покрывает куколь, напоминающий по форме шлем. Такое 

художественное решение, по мнению Ивана Бурлакова, наиболее полно 

раскрывает не только суть русской православной веры, но и создает 

собирательный образ защитника Отечества.  

Картон Иоанна Златоуста обладает характеристиками законченного 

произведения (ил. 3). В двухметровом панно ростовая фигура святого имеет 

тщательно выверенный силуэт и найденный уральским художником отличный 

от уже существующих многочисленных икон свой неповторимый образ в 

рамках сложившихся канонов. Благодаря атрибутам в мозаичном панно дается 

представление не только о деятельности константинопольского святителя, но и 

о месте его служения. Композиционное решение мозаики определяется тем, что 

она является частью триптиха, выполненного Иваном Бурлаковым для Свято-

Знаменского Абалакского мужского монастыря, и состоит из следующих икон: 

Святого Нестора Летописца, Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей 

Словенских, и Святителя Иоанна Златоуста. Фотографии этих мозаичных икон 

также включены в экспозицию. 

Конечно, экспозиции работ в материале, выполненных профессионалами, 

для подготовки художников-монументалистов будут очень ценны в плане 

демонстрации технических возможностей мозаики, ее выразительных средств. 

Студент может рассмотреть, какими способами набирается тот или иной тон, 

как работает каждый отдельный камень, и как из них создается единое целое 

изображение. Но готовые монументальные работы очень сложно 

транспортировать и размещать в выставочном пространстве, многие из них 

выполняются непосредственно на стене. Поэтому на выставках редко можно 

увидеть крупномасштабные произведения монументально-декоративного 

искусства. 

В данной экспозиции представлены качественно напечатанные постеры 

мозаичных работ в масштабе 1:3, что позволяет ознакомиться с особенностями 

выполнения в материале. Так, зритель может вблизи увидеть работу мастера с 

камнем в сцене Рождества Богородицы для церкви Покрова Богородицы села 

Хотькова Калужской области, или в мозаичных изображениях для 

Кафедрального собора в честь Сергия Радонежского в Югорске, или в образе 

Спаса Нерукотворного на Святых вратах Тобольского кремля. В отдельных 

фотографиях дается представление о том, как выглядит мозаика в архитектуре 

при разном освещении. 

Спас Нерукотворный — один из самых распространенных образов в 

монументальных религиозных росписях в экстерьере. Без него не обошёлся и 
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проект «Русская Голгофа» для екатеринбургского Храма-на-Крови, 

построенного на месте расстрела царской семьи. Лик Христа менее строг, чем 

образ для Тобольского кремля, но он даже в картоне имеет неповторимое, 

завешенное художественное решение, поэтому зритель воспринимает 

подготовительный материал как готовое самостоятельное произведение (ил. 4). 

Спас предстает с открытым, всепрощающим взглядом. Держащие убрус 

ростовые фигуры ангелов подчеркивают вертикальный ритмический строй 

композиции, придавая особую торжественность мозаичной иконе, являющейся 

средней частью триптиха. 

В верхней части находится Распятье Иисуса Христа. Трагичность 

происходящего в панно усиливается пластикой фигур Девы Марии, Иоанна 

Богослова, плачущих ангелов. Для профессионалов представляет особый 

интерес, как уральский мастер встраивает композицию иконы, соблюдая 

устоявшуюся иконографию, в сложную, крестообразную по форме нишу, 

подчеркивая драматургию сюжета. Автор при этом не просто пытается вписать 

существующий образец в предоставленную архитектором нишу, а создает 

новое авторское произведение в рамках канона. В нижней части триптиха Иван 

Бурлаков помещает икону Святых Царственных страстотерпцев, 

выделяющуюся с одной стороны, строгостью, благодаря ритмической 

структуре, с другой стороны, праздничностью богато украшенных одежд. 

Технические трудности, с которыми столкнулся художник в 

монументально-художественном решении, заключаются в сложных формах 

ниш, в их восприятии с дальнего расстояния, что не позволяет делать 

изображение меньшего масштаба. Иван Бурлаков приводит к единому 

стилевому решению три иконы, связывая их в одно художественное 

пространство ритмическим построением и цветовым решением. К сожалению, 

данный проект не был реализован, но при этом является прекрасным примером 

работы художника как над точностью, выразительностью образов, так и над 

созданием единого ансамбля. 

Размер выставочного зала не позволил показать большее количество 

экспонатов, поэтому выбор пал на представление разнообразия 

художественных задач. Несколько картонов в натуральную величину, 

включенных в экспозицию, благодаря своим размерам и цветовому решению 

стали акцентами в выставочном пространстве. Так, зритель смог ощутить на 

себе воздействие подлинного монументального искусства, которое не просто 

украшает архитектуру, а несет в себе идейное содержание. В прекрасных 

формах искусства раскрываются смотрящему вечные ценности. 

Несмотря на то, что в светском учебном заведении были представлены 

произведения исключительно религиозного характера, благодаря своим 

художественным качествам они были восторженно восприняты и студентами, и 

преподавателями. Профессионалы искали ответы на интересующие их 

вопросы: от цельности образа в мозаичном панно до связи орнаментальной 

рамы с изображением и архитектурой. Студентов-художников больше 

интересовала последовательность исполнения и выразительные средства 

мозаики. Для будущих архитекторов был показан пример искусства, грамотно 
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внедренного в архитектуру, дающего ей новое звучание. Те эстетические 

чувства, которые испытали на выставке художники и архитекторы, безусловно, 

отразятся на понимании ими возможностей монументального искусства в 

формировании культурного и эстетического пространства города. 

В заключение необходимо отметить следующее. Вузовские выставочные 

проекты оказывают существенное влияние на учебный процесс и 

формирование личности будущих художников. Всеми понимается значимость 

копирования произведений для освоения техники живописи, важность 

знакомства с музейными коллекциями для изучения истории и художественных 

традиций мирового и отечественного искусства. Но выставки учебных и 

творческих работ студентов и преподавателей в вузовском выставочном зале 

могут быть не менее ценны для подготовки художников и архитекторов.  

Интеграция экспозиций в учебный процесс дает преимущество таким 

выставочным проектам. Во-первых, отбор на выставку позволяет более 

объективно оценить художественные качества студенческой работы, чем 

итоговый кафедральный просмотр. Экспонирование учебных работ является 

для их авторов дополнительным стимулом к творческой деятельности. Во-

вторых, лучшие работы всегда являются ориентиром, к которому надо 

стремиться или от которого надо отталкиваться, решая те или иные учебные, 

творческие задачи. В-третьих, необходимо выставлять подготовительный 

материал именно в учебных заведениях, так как он наиболее важен и понятен 

профессионалам. Студент начинает отчетливо себе представлять, как должна 

выглядеть работа на каждом этапе исполнения. А реализованные проекты 

убеждают его в необходимости выполнять работу подобного качества. 

Знакомство с подготовительным материалом, безусловно, является важным 

инструментом обучения не только художников-монументалистов, но и 

художников декоративно-прикладного искусства. 

Наиболее значимым аспектом является высокое художественное 

исполнение произведений, представленных на вузовской выставочной 

площадке. Именно в стенах учебного заведения требование к качеству 

выставляемых работ и студентов, и преподавателей особенно актуально, так 

как экспозиции влияют на формирование вкуса будущих художников, создают 

представление о творчестве как о виде деятельности. Преподаватель, чьи 

работы понравились студентам, не только поднимается в глазах учащихся как 

художник-профессионал, но и становится более ценным как педагог. Благодаря 

уважению к своему учителю, повышается дисциплина и, следовательно, 

уровень учебных работ. Все вышеизложенные факты доказывают, что 

невозможно переоценить важность выставочной деятельности в вузовском 

пространстве.  
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Ил. 1. Картон мозаичной иконы Божией Матери Казанской в экспозиции 

выставки «От идеи до воплощения». Фото М. С. Косенковой 
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Ил. 2. Картон мозаичной иконы Введение во храм Пресвятой Богородицы в 

экспозиции выставки «От идеи до воплощения». Фото М. С. Косенковой 

Ил. 3. Картоны мозаичных икон святых Иринарха Ростовского и Иоанна 

Златоуста в экспозиции выставки «От идеи до воплощения». Фото 

М. С. Косенковой 
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Ил. 4. Картон мозаичной иконы Спас Нерукотворный на убрусе в экспозиции 

выставки «От идеи до воплощения». Фото М. С. Косенковой 
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БОТАНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ НАТЮРМОРТОВ 

АМБРОЗИУСА БОСХАРТА СТАРШЕГО 

Цветочные натюрморты первой четверти XVII века голландского 

художника Амброзиуса Босхарта Старшего изобилуют разнообразными видами 

цветущих растений. Предлагается рассмотреть закономерность между выбором 

цветов для букета и развитием ботанической науки, модой и увлечениями того 

времени. Цветочные натюрморты Босхарта Старшего сопоставляются с 

работами его коллег: Якоба де Гейна II, Руланта Саверея, Яна Брейгеля 

Старшего, Кристоффела ван ден Берге. Выясняются индивидуальные 

особенности работы мастера над натюрмортом и общие тенденции, 

отразившиеся в творчестве художников этого периода. 

Ключевые слова: цветочные натюрморты; голландские натюрморты; 
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O. Y. Kulakova 

THE NATURE ESSENCE OF FLOWER STILL LIFES 

OF AMBROSIUS BOSSCHAERT THE ELDER 

Flower still lifes of Ambrosius Bosschaert the Elder, the Dutch artist of the first 

quarter of the 17th century, demonstrate the variety of flowering plants. The article 

studies the consistent pattern between the choice of flowers for a bouquet and the 

development of botanical science, fashion and hobbies of that time. Bosschaert’s still 

lifes are compared with the works of such his colleagues as Jacob de Gheyn II, 

Roelant Savery, Jan Brueghel the Elder, Christoffel van den Berghe. The article 

clarifies individual characteristics of Bosschaert’s still lifes and trends, common for 

the artists of that period. 

Keywords: flower still life, Dutch still life, Dutch 17th-century painting, 

Ambrosius Bosschaert the Elder, Jan Brueghel the Elder, Roelant Savery, Christoffel 

van den Berghe, botanical illustration. 

Цветочные натюрморты первой четверти XVII века голландского 

художника Амброзиуса Босхарта Старшего привлекают внимание современных 

знатоков и любителей искусства своим тонким колоритом, выверенными, 

гармоничными композициями, натурализмом и, конечно, разнообразием 

цветущих растений, собранных в букеты. Традиционно в отечественном 

искусствознании исследование цветочных натюрмортов, как и других видов 
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голландских натюрмортов, связано с выяснением эмблематических истоков, 

символов и скрытых смыслов. Не отрицая подобного рода трактовки, 

обратимся к другому пласту содержания цветочных букетов, связанному с 

развитием науки ботаники в Голландской республике того времени. 

Со второй половины XX века исследование цветочного натюрморта 

попадает в контекст ботанической науки и иллюстрации в работах Сэма Сигала 

[13], Лоуренса Бола [6, 7, 8], Клаудии Свон [14], Беатрис Бреннинкмейер-де Рой 

[9]. Цветы в натюрмортах начинают рассматривать вне символической 

нагрузки, исследуются истоки появления натурализма и ботанической 

достоверности в изображении растений, начиная с иллюминированных книг и 

медицинских травников раннего средневековья. К началу 2000-х годов в 

западной художественной критике появились исследования, посвященные 

взаимосвязи между коллекционированием новых экзотических растений, 

раковин моллюсков, насекомых и изображением этих коллекций в 

натюрмортах; рассматривается процесс формирования биологической науки в 

русле естественнонаучной любознательности XV–XVI веков на примере 

ранних флорилегиумов, ботанических и зоологических репрезентаций, 

ботанических иллюстраций травников и медицинских трактатов, — 

отразившихся в традиции изображения растений в цветочных натюрмортах 

начала XVII века. 

Рассмотрим цветочные натюрморты Амброзиуса Босхарта Старшего как 

картины, отражающие влияние деятельности ботаников, распространявших 

моду на новые растения, привезенные из Нового Света, а также деятельность 

садоводов-любителей из Мидделбурга, которые, очевидно, и стали первыми 

заказчиками цветочных композиций. 

Ранние годы. Популярность жанра. 

Амброзиус Босхарт Старший (1573–1621) стал основателем династии 

художников, специализировавшихся на создании натюрмортов с цветами и 

фруктами. Он родился в Антверпене, затем его семья переехала в Мидделбург, 

где с 1593 по 1613 годы Амброзиус был членом правления гильдии художников 

Мидделбурга. В период с 1615 по 1619 художник жил в Бредене-оп-Зоме, 

Утрехте, Амстердаме, Харлеме, Бреде. Умер в 1621 году в Гааге [3, с. 15]. В 

жанре цветочного натюрморта Босхарт Старший заложил ряд композиционных 

и цветовых схем «букет на столешнице», «букет в нише», которые продолжали 

использоваться на протяжении почти полувека в натюрмортах его 

последователей и учеников. Истоки композиционных схем букетов Босхарта 

можно увидеть в ранней нидерландской живописи, в алтарных образах, 

особенно в композициях Благовещения, а также в традиции украшения полей 

Часословов цветочными сюжетами. Ранний цветочный натюрморт, очевидно, 

существовал в живописи Антверпена со второй половины XVI века, но образцы 

цветочной живописи тех времен почти не сохранились до наших дней. 

Популярность жанра цветочного натюрморта в Голландской республике 

была связана с рядом благоприятных социально-экономических факторов: 

накоплением капитала в обществе и появлением излишков, которые можно 



125 

употребить на приобретение предметов роскоши, цветов, на создание садов. 

Кроме того, в вязи с путешествиями Ост- и Вест-Индских компаний в Азию и 

Америку, в обществе появилась потребность систематизировать накопившиеся 

коллекции диковинок в частных кунсткамерах, запечатлевая их в живописи. 

Особенно это было актуально для быстро увядающих дорогих растений, 

дающих яркое цветение. 

Непременное присутствие в натюрмортах Босхарта разнообразных 

насекомых и экзотических раковин моллюсков отражало вкусы и моду 

времени, интерес к изучению и систематизации новых, ранее неизвестных 

Божественных тварей, которых, кроме того, можно было связать с 

определенными символами. «К концу XVI века мы видим истовый интерес к 

цветам в столице Зеландии в сочетании с почти ревностной жаждой коллекций. 

Цветочные площадки этих энтузиастов-садоводов соседствовали вместе со 

шкафами-кунсткамерами, где были собраны редкости, подобные морским 

рогам Молуккских островов и другой экзотики. Большинство из этих 

«любителей разнообразия всевозможных цветов» к тому же особенно любило 

раритеты», — пишет искусствовед Лоуренс Бол [7, с. 2]. В композиционном 

решении, в выборе цветов, в сочетании разнообразия, изобильности и 

лаконичности, букеты Босхарта воплощают в себе идеальный баланс и 

гармонию. Особенно это заметно при сравнении с цветочными натюрмортами 

его коллег. В натюрмортах Босхарта встречаются насекомые и раковины 

моллюсков, но почти никогда — птицы и рептилии. Зато у Якоба де Гейна, Яна 

Баптиста Форненбурга и особенно у Руланта Саверея (1624, Центральный 

музей Утрехта) столешница и ниша, окружающие букет в вазе, заполнены 

подвижными ящерицами, лягушками, редкими экзотическими насекомыми, 

яркого оперения птицами. 

Мидделбург во времена Босхарта Старшего был садовой и ботанической 

столицей Зеландии [12, с. 26]. В конце XVI века здесь же работал знаменитый 

врач, один из отцов-основателей науки ботаники, Матиас Лобелиус (Маттиас де 

л'Обель), создавший в этом городе ботанический сад. Но и помимо сада 

Лобелиуса в Мидделбурге, как и в других городах Голландской республики, 

известна традиция частных садов, где разводили редкие образцы тюльпанов, 

гиацинтов и других растений. Временное перемирие с Испанией привело к 

оживлению международной торговли и, как следствие, к разведению 

экзотических растений в садах жителей Мидделбурга. Энтузиасты ботаники и 

собиратели новинок не жалели средств на приобретение редких семян и 

луковиц растений, особенно тюльпанов. Есть версия, что именно от первых 

увлеченных садоводов этого города Босхарт и получал свои первые заказы на 

натюрморты, а также возможность работать, наблюдая цветение растений в 

природе [6, с. 64]. Ботаник Карл Клузиус публиковал отчеты и описания об 

анемонах, гиацинтах, тюльпанах и ранункулюсах (лютиках садовых), он также 

распространял семена и луковицы этих растений среди своих многочисленных 

друзей и коллег по всей Европе, был руководителем императорских садов в 

Вене, а затем директором ботанического сада при Лейденском университете. 
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Истоки жанра и влияния. 

На момент создания первых натюрмортов, дошедших до наших дней, 

Босхарту было уже около тридцати лет, и судя по традиции обучения и 

практике художников того времени, а также по сформированному 

живописному мастерству можно предположить, что в этом жанре он работал не 

первый год. По свидетельству Карела ван Мандера, такого рода лаконичные 

композиции набирали популярность у нидерландских художников второй 

половины XVI века, чьи работы не сохранились. Известно, что минцмейстер 

Мидделбурга с 1601 по 1612 годы Мельхиор Вийнтгис общался с Амброзиусом 

Босхартом лично, приобретал его работы, а к моменту знакомства с 

художником уже имел в своей коллекции картины с изображением фруктов и 

цветов, но кто был автором этих живописных произведений, доподлинно 

неизвестно [11, с. 74]. Карел ван Мандер упоминает, что в жанре цветочного 

натюрморта работали Лодовейк ван ден Босх и Паулвелс Кук ван Алст. Судя по 

описаниям, они создавали реалистичные цветочные букеты с капельками росы 

на листьях, с насекомыми и улитками [2, с. 128, 140]. Кроме того, композиции с 

букетами цветов и животными, а также естественно-научные рисунки можно в 

изобилии найти и в творчестве Йориса Хуфнагела, художника второй половины 

XVI века, работавшего в Праге при дворе знаменитого коллекционера и 

любителя странных, редких, сложных объектов для своей коллекции, 

императора Священной Римской империи, Рудольфа II Габсбурга. 

Голландский натюрморт — явление своеобразное, удивительное, как уже 

было сказано, тесно связанное с особенностями развития страны. 

Насильственное разделение единых Нидерландов в конце XVI века создает 

странную, искусственную ситуацию формального национального разъединения 

в начале XVII века. Действительно, круг заказчиков, религия и социально-

экономическая ситуация — то, что разделяет Южные и Северные провинции, 

но ряд художественных традиций, очевидно, наследуется все еще напрямую. 

Амброзиус Босхарт Старший скорее всего был учеником антверпенского 

мастера, чье имя не дошло до наших дней. Судя по точной, подробной манере 

художника, можно предположить, что он учился в мастерской 

иллюминированной живописи. Колористическое решение натюрмортов 

Босхарта отличается техническим совершенством: тончайшие наложения 

лессировок создают гладкую, прозрачную, светящуюся изнутри живопись, в 

отличие, например, от его коллеги из Южных Нидерландов Яна Брейгеля 

Старшего, любившего более свободную, вибрирующую линию мазка и 

большие цветовые пятна. Каждый крупный цветок в букетах Босхарта очерчен 

границей либо цветного, либо сероватого контура, более мелкие предметы и 

цветы детализированы в меньшей степени. По краям букета художник 

располагает цветы, выписанные в холодной гамме, тогда как в центре чаще 

встречаются теплые оттенки лимонно-желтого, алого, розового. Техническая 

виртуозность Босхарта усиливается за счет частого использования медной 

основы, которая придает масляному пигменту эмалевый оттенок и усиливает 

эффект объема и света, — и снова напоминает о манере книжной иллюстрации. 
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В композиционных решениях картин Босхарта можно проследить 

наследование приемов ранненидерландских живописцев. В многочисленных 

вариантах картин «Мадонна с младенцем» Йоса ван Клеве (1520–1530 годов, 

например, из коллекции Метрополитен музея, Нью-Йорк) встречаются не 

только вазы с лилиями, но и фрукты: разрезанный гранат, лимон, виноград, 

вишни (черешни), груши. Наблюдается родство предметов натюрморта в 

картине ван Клеве «Святое семейство» (1512–1513, Метрополитен музей, Нью-

Йорк) и натюрморта Амброзиуса Босхарта Старшего из частной коллекции 

(Сотбис, декабрь, 2000) [5, c. 9–10]. На картине «Мадонна с младенцем» 

Герарда Давида (1520, Прадо, Мадрид) зритель видит Марию с Младенцем в 

нише на фоне пейзажа, рядом с ними изображен рельефный глиняный кувшин с 

букетом из левкоя, белых роз и ириса немецкого. Вариантов этой композиции в 

творчестве Герарда Давида и его последователей сохранилось множество. И 

почти везде, рядом с Марией, изображен кувшин с букетом. Подборка цветов 

может варьироваться, но всегда присутствует либо ирис, либо ветка 

белоснежных лилий — символы Богородицы. Сэм Сигал и Клара Ален 

считают, что от композиций такого рода Амброзиус Босхарт Старший берет 

идею букета в нише на фоне пейзажа [13, с. 136]. 

Букеты Амброзиуса Босхарта в ботаническом смысле «цветут» круглый 

год. Очевидно, что художник создавал букет не с натуры, а по ранее 

зарисованным образцам цветов, вставляя их в композиционную схему. Этот 

застывший в пространстве и времени букет словно сложен из мозаики 

ботанических рисунков того времени. Можно найти ряд абсолютно точных 

шаблонных изображений цветков, которые переходят из одного натюрморта в 

другой, часто в неизменном виде. Особенно показательны в этом смысле два 

букета: из коллекции Маурицхейс в Гааге и музея искусств Копенгагена. 

Художник здесь будто выбирает наиболее интересные и подходящие для 

данной композиции образцы и вставляет их в «ячейки» букета. В прозрачных 

вазах часто видны срезы стеблей разного уровня — подобное конструирование 

целого из мозаики подготовительных рисунков и цитаты образцов из пособий 

мастерской, в сущности, отражает давние средневековые традиции, которые 

Босхарт продолжает «исповедовать» в своей повседневной художественной 

практике станковой живописи. 

В композиции Амброзиуса Босхарта 1609 года (Художественно-

исторический музей Вены) можно легко идентифицировать розу, тюльпан, 

крокус, календулу, саксифрагу (камнеломку), нарцисс, анемон, лилию, 

фритиллярию, гиацинт — те цветы, которые были особенно популярны для 

разведения в голландских садах начала XVII века [3, с. 16]. (Ил. 3) Эта 

композиция близка к натюрморту Яна Брейгеля Старшего (1606, Штеделевский 

институт Франкфурта). Если сравнить эти букеты, то становится очевиден 

спектр заимствований видов растений, форм цветков, листьев и стеблей. Есть 

версия, что Босхарт был непосредственно знаком с этой картиной Брейгеля и 

делал с нее копию [11, с. 76–77]. Ссылаясь на недавно открытые архивные 

данные, опубликованные в статье Каролин Клиппел и Дэвида Линдена [11], 

можно с уверенностью сказать, что Ян Брейгель Старший путешествовал на 
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север, в Голландскую Республику, проезжая Мидделбург в период с 1596 по 

1612 годы как минимум четыре раза. Из переписки художника, которую 

приводят исследователи, видно, что у Брейгеля были голландские заказчики. 

Изобразительные средства Брейгеля вполне могли быть восприняты Босхартом 

не только при знакомстве с копией или с рисунками, но и непосредственно 

через общение с коллегой. 

Композиция букета: традиции и новаторство. 

Один из ранних натюрмортов Босхарта, дошедший до наших дней, 

датирован 1605 годом (частное собрание, Кристис, апрель 1982) [11, с. 76]. 

(Ил. 1) Здесь изображен небольшой, скромный букет в китайской вазе с 

позолоченным основанием. Эта дорогая ваза в дальнейшем будет часто 

встречаться в работах художника; она украшена флористическим орнаментом и 

предоставляет зрителю мастерски выполненное сравнение живых цветов и 

керамического декора. В центральной части этого букета Босхарт собирает 

розы, фиалки, незабудки, дополняют этот традиционный для ранних цветочных 

натюрмортов выбор желтая кудреватая лилия и аквилегии. Есть в этом букете и 

ботаническая новинка — двуцветный тюльпан. Рассматриваемый натюрморт 

Босхарта близок к раннему натюрморту в форме тондо Якоба де Гейна II (1609 

(?), частное собрание). Этот небольшой букет в прозрачной вазе состоит из 

гвоздик, кудреватой лилии, цветка французского шиповника, трехцветных 

фиалок. Частично выбор цветов у художников пересекается, но по сравнению с 

Босхартом де Гейн больше опирается на традиции прошлого: вместо дорогих и 

редких тюльпанов делает акцент на гвоздиках, которые часто встречались в 

украшениях страниц часословов в конце XV века. Цветок гвоздики, 

действительно, теряет свою популярность у художников первой половины XVII 

века, уступая место новым растениям, но в букетах Босхарта гвоздики разных 

расцветок находятся довольно часто, хотя и не в центре букета, а на периферии.  

В букете 1609 года (музей Тиссен-Борнемисы, Мадрид) Амброзиус 

Босхарт Старший группирует цветы симметрично вертикальной оси: крупная 

красная роза, белый с розовыми прожилками тюльпан. (Ил. 2) Расположенные 

справа и слева от вазы раковина, цветок тюльпана, бабочка создают 

уравновешенность и спокойствие, отсылая зрителя к символам в жанре vanitas, 

и одновременно говорят о естественно-научных интересах того времени. 

Лоуренс Бол отмечает ряд новых для северных провинций сортов цветов, 

появляющихся в этом букете: шиповник красно-бурый (Rosa rubiginosa) сверху 

слева, рядом же лилия пиренейская (Lilium pyrenaicum), чуть ниже — левкой 

(Matthiola), в центре нарцисс бумаговидный (Narcissus papyraceus), слева внизу 

роза белая (Rosa alba), под ней кандык европейский (Erythronium dens canis) 

[7, с. 8]. Этот цветочный букет собран в овал, который венчает цветок рябчика 

императорского (Fritillaria imperialis) — растение родом из Гималаев, впервые 

появляющееся в Вене в 1573 году, где его описал ботаник Клузиус [13, c. 59].  

Ирис и белая лилия (Lilium candidum) — символы Девы Марии — стали 

самыми популярными цветками, встречающимися в нидерландской живописи 

XV–XVI веков. Прием помещения на вершину букета крупного цветка ириса 
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или ветки белой лилии сохранился и в дальнейшем. Но иногда букет венчали и 

ботанические новинки: яркий императорский рябчик или тюльпан. Примеры 

такого решения можно встретить в ранних букетах аллегорической живописи 

нидерландского художника Лукаса ван Фалкенборха, например, в трех похожих 

по сюжету и композиции картинах «Аллегория лета» 1595 года (две из частной 

коллекции, одна — из Словацкой национальной галереи Братиславы). Босхарт 

также реагирует на изменение в моде, выбирая новые растения, но сохраняет 

структуру пирамиды букета, традиционно выделяя верхушку. Ученики и 

последователи мастерской Босхарта такие, как Балтазар ван дер Аст и Якоб 

Маррел, постепенно отходят от этой строгой геометрии, формируя букеты 

иначе, создавая ощущение случайно собранных в вазу цветов, прихотливо 

извивающихся под тяжестью цветения, и следуя импульсу стиля барокко. 

В 1618–1620-е годы художник создавал как небольшие, камерные букеты, 

так и роскошные композиции во фламандском духе. Лоуренс Бол обращает 

внимание на то, что все крупные художники-натюрмортисты в зрелый период 

творчества создали букеты-симфонии, не уступающие по размеру 

грандиозному размаху букетов Яна Брейгеля: натюрморт Руланта Саверея 

(1624 год 130х80 см, музей Утрехта), букет Якоба де Гейна (1615 год, 109х75 

см, Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте) и, наконец, букет 1620 

года Амброзиуса Босхарта (130х85 см, Национальный музей Швеции, 

Стокгольм) [8, с. 105]. (Ил. 4) Эта картина Босхарта, действительно, стала его 

итоговой, грандиозной, кульминационной работой. В букете собраны десятки 

цветов, помещенных в большую каменную вазу, украшенную бараньими 

головами и фестонами. Цветки здесь пересекаются друг с другом, частично 

помещены в тень, будто бы со временем каждый из них становится менее 

важен для художника, чем цельность композиции. В букете присутствует 

традиционная ветка белых лилий, но структурообразующей ролью художник 

наделяет группу желтых лилий на вершине букета.  

Босхарт, как и его коллеги, реагирует на моду на тюльпаны, эти цветы 

появляются в его работах часто и разнообразно. Тюльпаны в босхартовских 

букетах всегда сочетаются с другими цветами по цвету и форме, следуя логике 

гармоничной композиции букета. Цветки тюльпанов часто раскрыты, изящно 

развернуты к зрителю, в отличие, например, от растущих строго вверх, всегда 

стройных, вытянутых и упругих как стрелы тюльпанов в букетах 

мидделбургского художника Кристоффела ван ден Берге, современника и, 

возможно, последователя мастерской Босхарта. До настоящей тюльпаномании 

Босхарт Старший не дожил, поэтому его букеты не перегружены этим видом 

цветов.  

Примечательно, как Амброзиус Босхарт на протяжении своей жизни все 

чаще обращается к простым луговым цветам Европы, сочетая их в своих 

букетах с экзотическими собратьями в изящном соседстве [7, с. 10]. В букете 

1610 года (Фонд Питера де Бура, Амстердам) появляются камнеломка теневая 

(Saxifraga umbrosa) и нарцисс ложный (Narcissus pseudonarcissus minor), роза 

желтая (Rosa hemisphaerica) и роза майская (Rosa centifolia), ирис пестрый (Iris 

variegata), пальчатокоренник майский (Dactylorhiza majalis). В букете 1618 года 
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(Маурицхейс, Гаага) заметен пион лекарственный (Paeónia officinális). В букете 

1619 года (Рейксмузеум, Амстердам) можно встретить колокольчик рапунцель 

(Campanula rapunculus). Сирень (Syringa vulgaris) и герань луговая (Geranium 

pratense) появляются в букете 1620 года (Национальный музей Стокгольма) 

[7, с. 10]. Этот путь совмещения полевых, культурных и дорогих экзотических 

растений продолжится в творчестве художников середины — второй половины 

XVII века, видимо, когда эйфория от экзотических растений постепенно пошла 

на убыль. Например, в творчестве знаменитого мастера роскошных цветочных 

композиций Яна Давидса де Хема, дорогие сортовые тюльпаны и гвоздики 

сочетаются с листьями салата, стручками гороха, полевыми цветами. Часто за 

этими сочетаниями скрываются особые символические подтексты: де Хем, так 

же, как и Босхарт, воплощает идею отражения в живописи той природы, 

которая сотворена Богом для радости и пользы человека. 

В целом, цветочная композиция в том виде, в каком она была введена в 

историю мировой живописи Амброзиусом Босхартом Старшим в Мидделбурге, 

сохранилась с некоторыми вариациями до 1650–1660 годов: симметрично 

составленный букет, преимущественно из культурных цветов на условном 

темном фоне, в каменной нише или в нише оконного проема. В натюрмортах 

Босхарта встречаются цветы, унаследованные от традиций старинной алтарной 

живописи и оформления полей иллюминированных книг: цикламены, бораго, 

ландыши, шиповник, бархатцы, лилии, незабудки, гвоздики. Экзотические 

тюльпаны сложных расцветок, анемоны, нарциссы, эффектный императорский 

рябчик, венчающий букет, заменяя привычную ветку белой лилии, — вся эта 

экзотическая флора, появившаяся в результате работы ботаников и интересов 

коллекционеров, постепенно входит в цветочные композиции Босхарта и 

наследуется его учениками. 

Натурализм как символ буржуазного мировоззрения. 

Найти точные и незыблемые символические подтексты в голландских 

цветочных натюрмортах XVII века — задача, обреченная на провал, ведь 

многое зависит от обстоятельств, в которых художник работал. Так, например, 

есть предположение, что ветка шиповника с тремя маленькими бутонами в 

натюрмортах коллеги Босхарта, Руланта Саверея, — это отсылка к королевской 

символике дома Габсбургов, короне, под покровительством которой Саверей 

пребывал довольно долго [13, c. 191–192]. В букетах Амброзиуса та же ветка 

шиповника может означать что-то иное или вообще потерять какое-то 

символическое значение, фиксируя образы цветов в саду заказчика. Бесспорно, 

существует единый символ, актуальный для всех цветочных натюрмортов того 

периода, усиливающийся от контекста (череп, свеча, часы), — это vanitas. В 

босхартовских натюрмортах, наряду с различными цветками, довольно много 

зелени, подробностей форм листьев, ветвей, стеблей, шипов, хотя внимания им 

достается все же меньше, чем в букетах Руланта Саверея. Босхарт довольно 

часто изображает частично съеденные листья или увядшие лепестки, 

подчеркивая мотив vanitas. 
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Одновременно с этим, художник подчеркивает тот факт, что природа в 

его букетах обретает еще большую натуралистичность, во всяком случае, на 

первый взгляд. Стремясь убедить зрителя в том, что эти букеты, действительно, 

существуют, художник добавляет черты естественного природного процесса, 

тлена. В еще большей степени это проявится в натюрмортах живописцев 

следующего поколения: Йоханнеса Босхарта и Балтазара ван дер Аста. 

Всплески натурализма, ботанической достоверности в изображении 

растений появляются как реакция на появление медицинских школ (например, 

иллюстрации медицинских трактатов в XIV веке в Салерно), центров 

образования (немецкие ботанические трактаты Фукса и Геснера в XVI веке) [1] 

или интересующихся естественно-научной темой меценатов (упомянутый выше 

император Габсбург). Живопись Нидерландов в этом смысле демонстрирует 

устойчивый интерес к точному, реалистичному изображению мира на 

протяжении нескольких столетий. В живописи Яна ван Эйка, Робера Кампена, 

Рогира ван дер Вейдена и многих других мы часто видим это пристальное 

внимание к жизни природы. В этом смысле Амброзиус Босхарт, как яркий 

представитель и пионер натюрмортного жанра в станковой живописи XVII 

века, объединяет все эти истоки: и продолжая ранненидерландские традиции, и 

реагируя на всплеск развития ботаники в Голландии, на деятельность ученых и 

интерес садоводов. 

Однако, поиски ответа на вопрос, почему ботаника в ее 

иллюстративности стала господствующим эстетическим принципом цветочных 

натюрмортов, почему разглядывание деталей и предметный реализм стали 

столь важным композиционным принципом, затмившим подробности 

символических подтекстов, приводят к выяснению социально-экономических 

обстоятельств Голландской республики в этот период. В. М. Фриче, российский 

литературовед и искусствовед, марксист, говорит о том, что и пейзаж, и 

натюрморт могли появиться лишь в буржуазных обществах: «Ему нет места ни 

в искусстве феодально-жреческих, ни в искусстве абсолютически построенных, 

полудворянских обществ <…> Тенденция к воспроизведению вещей снова 

появляется после средних веков на западе лишь в итальянском искусстве 

Возрождения, где эта тенденция не привела, однако, в выделение натюрморта в 

самостоятельный вид живописи» [4, c. 166–167]. В своей известной книге 

«Разглядывая незамеченное. Четыре эссе о натюрмортной живописи» [10] 

профессор Гарвардского университета Норман Брайсон справедливо отмечает, 

что изобилие букетов Амброзиуса Босхарта Старшего, по своей сути, не 

природное, — оно связано с человеческим трудом, вмешательством и 

преобразованием природы. Голландские цветочные натюрморты 

антипасторальны, для своего воплощения они требуют много труда, высокого 

уровня организации садоводства, освоения ботанических видов, привезенных с 

колониальных территорий. Средневековые травники монастырей, справедливо 

отмечает Брайсон, всегда ограничены территориальным выбором растений, но 

натюрморты Босхарта обретают межконтинентальный масштаб. Хотя сложные 

ботанические описания Карла Линнея появятся лишь в XVIII веке, голландцы 
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на век раньше сделали их визуальный аналог, разложив части цветов в 

схематическую ясность таблиц [10, c. 106]. 

Наслаждение жизнью и мысли о бренности — вот основные категории, на 

которых построено мировоззрение голландского обывателя. Буржуазный тип 

потребления и буржуазно-протестантский тип обоснования достоинства 

поддерживает своего рода «фетишизацию» труда и его результатов. В 

натюрмортах Босхарта и его последователей изображенная природа — 

посчитанная, учтенная в таблицах трактатов и на грядках ботанических садов, 

— представлена в высшей степени своей достоверности. В некотором смысле, 

это природа, созданная человеком заново по образу творений Бога, это рай в 

интерьере, где на столешнице собраны «твари» со всего света. И лишь иногда в 

проеме окна позади роскошного букета, виднеется космический в своем 

обобщении пейзаж — условный и непознанный, как сам Бог. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Амброзиус Босхарт Старший. Букет в вазе. 1605, 18,4x13,6 см, медная 

пластина, масло. Частная коллекция, Лондон (Кристис, апрель 1982) 
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Ил. 2. Амброзиус Босхарт Старший. Ваза с цветами. 1607/1609, 68,6x50,8 см, 

масло на медной пластине. Музей Тиссен-Борнемисы, Мадрид 
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Ил. 3. Амброзиус Босхарт Старший. Натюрморт с цветами. 1609, 51х36,5 см, 

масло на деревянной панели. Художественно-исторический музей Вены 
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Ил. 4. Амброзиус Босхарт Старший. Букет в вазе, 1609/10, 130,3х85,5 см, масло 

на деревянной панели. Национальный музей Швеции, Стокгольм 
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УДК 7.071(092) 

А. В. Лебедева 

О ЗНАЧИМОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ М. А. НАЗАРОВА 

(ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Творчество М. А. Назарова — одно из наиболее самобытных явлений в 

изобразительном искусстве Башкортостана и Урала. Работы этого 

выдающегося художника представлены в крупнейших государственных музеях 

страны и в частных коллекциях. Они восхищают глубиной образного 

содержания, широким спектром выразительных средств, применяемых 

автором. Привлечение внимания к его многогранному творчеству 

организаторов выставок и специалистов является одной из задач данного 

исследования. 

Ключевые слова: Михаил Алексеевич Назаров, художник, педагог, 

монументальный образ. 

A. V. Lebedeva 

ON THE IMPORTANCE OF THE ARTISTIC HERITAGE  

OF M. A. NAZAROV (ON THE BASIS OF THE EXHIBITION 

DEVOTED TO HIS 95
TH

 BIRTHDAY ANNIVERSARY) 

Creativity of M. A. Nazarov is one of the most original phenomena in the fine 

arts of Bashkortostan and Ural. The works of this outstanding artist are stored in the 

largest museums of the country and private collections. They delight with the depth 

of figurative content, a wide range of expressive means used by the author. One of 

the main issues of this study is to draw the attention of curators and art specialists to 

his multifaceted work. 

Keywords: Mikhail Alekseyevich Nazarov, artist, teacher, monumental image. 

Многочисленные работы Михаила Алексеевича Назарова выставлены в 

Государственной Третьяковской галерее, Музее современного искусства 

(Москва), Государственном Русском музее (С.-Петербург), Башкирском 

государственном художественном музее им. М. В. Нестерова (Уфа), 

Челябинской областной картинной галерее, Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств, Новосибирской картинной галерее, 

Республиканском музее изобразительных искусств Республики Марий Эл 

(Йошкар-Ола), частных собраниях в России и за рубежом (Австрия, Германия, 

Финляндия, Швеция). Наследие Михаила Алексеевича обширно и 

многообразно, однако, в данной публикации мы решили ограничиться анализом 

произведений, представленных на выставке, приуроченной к 95-й годовщине со 

дня рождения художника. 

Начиная от монументальных работ, выполненных в молодые годы, по 

окончании Эстонского государственного художественного института (Таллин, 
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1952–1958), с 1958 по 1987 годы М. А. Назаров работал в Башкирском 

творческо-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР и, 

совместно с известными уфимскими художниками — заслуженным 

художником РФ и РБ А. В. Пантелеевым, народным художником РБ 

П. П. Салмасовым и художником Н. А. Пахомовым, создал ряд 

монументальных произведений (мозаики, рельефы, монументальная живопись) 

в городах Республики Башкирия (РБ): Уфа, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, 

Нефтекамск[8, с. 350–352], в этих работах отмечалась высокая 

художественность, непосредственность и теплота образов. С. Н. Кульбарисова 

вспоминала, как с пробиркой в руках позировала при создании образа учёного 

Михаилу Алексеевичу для Мелеузовского химкомбината. В данной экспозиции 

представлены живописные работы мастера, выполненные в акварельной 

технике. Кроме акварелей у художника есть прекрасные работы, написанные 

маслом, а также выполненные темперой и акриловыми красками, с 

использованием грубых щетинных кистей, иногда даже синтетических, на 

крупнозернистом холсте. Как отмечалось в одной из лучших публикаций о 

М. А. Назарове [6, с. 22], Михаил Алексеевич не терпел красивостей, отдавая 

предпочтение самым простым материалам. 

В описываемой выставке организаторы ограничились живописными 

произведениями, но графическое наследие автора не менее интересно. Оно 

составляет 2500 графических листов и 650 живописных полотен. Этой части его 

творчества были посвящены две персональные выставки: 2003года — в стенах 

БГХМ им. М. В. Нестерова (к 75-летию со дня рождения) и 2004 года — в 

Малом выставочном зале регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «СХР» РБ. 

Открывала выставку замдиректора по науке БГХМ им. М. В. Нестерова 

С. В. Игнатенко, сообщала о работе, которая ведется над изданием, 

обобщающим творчество художника. Завершавший церемонию открытия 

художник Н. А. Пахомов отметил, что познакомился с Михаилом Алексеевичем 

в 1963 году и был свидетелем того, как труден был его путь к признанию 

[5, с. 4], о том же пишет доктор искусствоведения А. Г. Янбухтина [9, с. 50]. 

Даже Г. С. Кушнеровской, делавшей одно из первых изданий об искусстве 

Башкортостана, было не просто отстоять включение в него по двум разделам 

(живопись и графика) портретов колхозниц М. А. Назарова [3, с. 20, 

ил. 49 и 79], настолько настороженным было отношение к эпичности и 

драматизму создаваемых им образов. Считается, что эти ранние работы 1966 и 

1968 были вдохновлены Дейнекой, но дальнейшее движение в сторону 

освоения авангардистского языка отечественного (бубновалетовцев и сурового 

стиля) и зарубежного (экспрессионистского) сделали его славу «глухой» и не 

знакомой широкому зрителю. «Его жизнь и творчество — дань традициям 

российской культуры и искусства, продолжение развития авангардных стилей и 

живописи современных российских художников (неопримитивизм, кубизм, 

экспрессионизм и др.). Неоавангардное наследие Михаила Алексеевича 

Назарова является частью народной культуры и истории живописи Республики 

Башкортостан и России в целом. В творчестве М. А. Назарова искусствоведы 
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видят преемственность русской и авангардной живописи, с одной стороны, и 

создание своего особого живописного метода, с другой. В картинах он 

обращался к крестьянской деревне, простому русскому человеку, работающему 

на земле» (из аннотации к выставке). 

Экспозицию эту, как и год назад, в мемориальном доме-музее 

С. Т. Аксакова «Живопись Михаила Назарова: пространство и время» открывал 

автопортрет с книгой 2014 г. Были представлены и несколько более ранних 

автопортретов, среди первых — с Михаилом архангелом, взирающим из-за 

плеча, образ этот и раньше встречался в его работах, но сумрачный и 

схематично строгий, а здесь яркий и величавый. Все варианты его 

автопортретов были точны и узнаваемы: в шапке ушанке, фуфайке, с открытой 

шеей, как он ходил даже в холодную погоду; был и с конём. Очевидно, что для 

выставки вторично был взят именно автопортрет с книгой: Михаил Алексеевич 

умел учиться и самоотверженно учился всю жизнь. Он регулярно, в 

институтской библиотеке, просматривал журналы по изобразительному 

искусству, и о том, что о современном искусстве он понимал многие нюансы, 

не известные даже специалистам, отметила в своём выступлении на открытии и 

С. В. Игнатенко. 

Узловой и ключевой работой в экспозиции мне видится «Большая 

мобилизация» (2008), конечно же, не потому, что этот вариант самый большой 

из написанных автором на эту тему. Но и на выставке в музее М. В. Нестерова 

один из вариантов проводов на войну полыхал малиновым заревом во всей 

экспозиции. Трагично, что и тема ещё актуальна. И мальчик, прислонившийся к 

гигантской трибуне в центре, — осиротевшая душа художника, который в 14 

лет вынужден был самоопределяться и поддерживать мать и сестру. 

Ощущение, что отец погибнет, было уже тогда. В обоих варианта 

повествование о народной трагедии. Почему через коричневый и красный? 

Потому что в кузовах грузовиков и на телегах в этом зареве, как дровяная 

поленница, сгорят ладные и полные сил почти все, без разбора, чтоб уцелели 

остолбеневшие с мальцами у подолов, застывшие бабы. И художник скорбел, и 

не переставало болеть и претворялось в работах — «Трудовики» (1973), на 

фоне газетных обрывков худые с обветренными лицами — «Женщины войны» 

(1976), «Время» (1977). Он умел не только увидеть это главное в своём 

времени, но и запечатлеть. Вдумчиво изучал аналитический метод Филонова, и 

ему близка была его идея всеединства мира, он ревниво оглядывался на тех, кто 

был в авангарде. В его мастерской лежал большой альбом «Русский футуризм», 

распухший от большого количества вложенных в него фотографий с работами 

М. А. Назарова. 

 Он был очень зорким, внимательным не только к натуре, но и просто к 

явлениям жизни, умел отделять главное от несущественного. Наше с ним 

знакомство в начале 1990-х предваряла фраза заслуженного художника РБ 

В. М. Ханнанова: «Мы никогда не будем такими мудрыми, как он». В старости 

люди обычно замыкаются на себе, его же всегда отличала заинтересованность в 

людях. Он об учениках своих и их семьях знал больше, чем секретарь, 

принимавшая у них документы. Когда я высказывала сомнения: стоит ли ему 
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после половины дня, проведённого в институте, ещё добираться до мастерской: 

есть же возможность работать дома, он отвечал, что ему интересно 

разглядывать людей в маршрутке, и предпочитал места — лицом к пассажирам. 

Он много ездил по Башкирии и хорошо знал не только её географию, но и 

этнографические типы её населения. Нужно ещё сказать, что проживал он в 

девятиэтажке на ул. Аксакова, 7, где на первом этаже располагался 

этнографический музей РБ, и различия башкир и татар разных районов 

республики он знал и умел и охарактеризовать, и узнаваемо представить в 

своих работах в характерной для них среде: «Портрет» (1969), «Кучумовцы» 

(один из вариантов) (1973), «Портреты, самовар» (1977); это помимо портретов 

большого количества родных и близких, игравших немаловажную роль в жизни 

города и республики. 

Портретов было больше представлено на предыдущей выставке, год 

назад, в камерной по характеру обстановке мемориального дома музея 

С. Т. Аксакова, т. к. открывалась она 5 мая в преддверии Дня Победы. В фойе, 

открывавшем экспозицию, был портрет Илюши Громова, «Портрет И. М.» 

(1969) — дяди фронтовика Ильи Мефодьевича Путинихина, брата Зинаиды 

Мефодьевны Пустыльниковой (Путинихиной) — героини многих произведений 

М. А. Назарова. И в той экспозиции она также главенствовала фронтально на 

фоне саней: «…возила на артельных лошадях за себя и за мальчишку — 

племянника Лёньку Путинихина — в бунты из леса брёвна на берег Каны. 

Много горя она натерпелась. Но надо было жить, семью спасать» [5, с. 11] — 

жилистая, угловатая, чуть тронутый охрой силуэт на белом фоне — 

монументальный образ. 

Изображение архангела Михаила рядом с художником — это не только 

образ ангела-хранителя, его лик встречается и в серии «Иконы и цветы» и 

других работах — это, как мне кажется, ещё и декларируемое единение тех 

ценностей, которые они защищают совместными усилиями. Архистратиг 

Михаил в православном искусстве представляет собой образ бойца, воина Бога, 

вестника Апокалипсиса, защищающего Христа и его царство от дьявола. В этом 

мне видится ещё их единение. Две главные составляющие делают такими 

привлекательными для зрителей выставки работ М. А. Назарова — это 

замечательная живопись и её содержательность. При всем моем преклонении 

перед его охристо-коричнево-медной палитрой и на афише выставки в этой 

гамме косогор с родным домом — «Я всё равно здесь живу», он демонстрирует 

ясные, лаконичные композиционные построения. «Примитивы» Назарова не 

чужды кубистических решений, сумрачны, патетически суровы и на уровне 

мотивов перекликаются с произведениями П. Филонова, но в своей 

мировоззренческой основе более близки работам Н. Гончаровой. Свойственные 

его образам аскетизм, внутренняя экспрессия и суровая печаль по «языческой 

цельности» получили наиболее полное смысловое завершение в серии 

«распятий» [1, с. 6]. 

Парадоксальность и непосредственность, что принято отмечать, как 

свойство художественной личности Михаила Алексеевича, не являются 

достаточными характеристиками творчества, так как наблюдается 
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преемственность живописного опыта (и чужого, и собственного) и любое 

новшество воспринимается уже как подготовленное всем предыдущим 

развитием явление. «Красный дом» (1977), «Наш двор» (1993) — сумеречный с 

пустой телегой, со связанными либо поднятыми оглоблями — как многообразно 

по настроению варьируется образ, наполненный внятно считываемой тоской и 

сожалением об утрате этой размеренной жизни, связанной с природными 

ритмами, с уходом в жизнь городскую. Батюшка, к которому Михаил 

Алексеевич заходил в Рождественскую церковь, чтобы получить благословение, 

когда начинал большую работу или цикл, говорил ему: «…не нужно ездить по 

святым местам, всё есть рядом». И это, конечно же, влияло на работы 

художника. Произведение «За Сапсалом» выполнено в 2003 г. очень немногими 

красками, но мастерски создано впечатление от стремительно несущегося потока 

массы воды основного русла и тёмного стоячего зеркала запруды с застывшим 

силуэтом лодочки с рыбаком. Поражало, что при всей условности его образного 

языка так узнаваемо точно воспроизведён ландшафт, а также фрагменты 

(«Натюрморт на веранде», 2004), где фестоны занавески перекликаются с 

декоративными розетками на шкафчике; а в прямоугольниках переплёта рам — 

великолепный двор с таинственной темнотой вишнёвого куста. Мотивы одни и 

те же, множество раз им писанные, но какие разные по краскам! При всём его 

опыте и мастерстве всё же чувствуется, что расписывается не сразу, даже где-то 

принуждая себя к работе. Только на второй — третий день проявляется это 

многообразие изобретательности и фантазии. Он очень чётко различал этюды — 

с их свежестью и экспромтом и картину — произведение сконструированное, 

сочинённое, и чем крепче эта конструкция и лаконичней композиция, тем лучше: 

«Как начнёшь вспоминать, как там было в натуре, так застопорится и 

испортишь».  
Его пейзажным образам присущи лаконизм художественных средств, 

обобщённость, тонкая и мощная цветовая гармония: «Дом Евгения 
Викторовича», 2005, «На сенокосе», 2006, «Улица», 2008, «Тёти Устина 
землянка», 2008, «Моя улица», 2010. Кроме многообразно разработанной 
Михаилом Алексеевичем темы дома [6, с. 22] с лицами-окнами представлена и 
другая значимая для него тема — тема базаров, как торжища людского: после 
хорошо запомнившихся ярких типажей зимнего «Базара с гусями», 1972, 
осенний вариант — «Мужики», 2011, «Разговор», 2012. После колоритного 
«Продавца труб самоварных», 1969, не менее экзотичный товар предлагается 
столь же этнографически точно воспроизведенной фигурой башкира «Веники 
Челижные», 2013. Основная же тема данной экспозиции — это отражение в 
работах М. А. Назарова красот малой Родины: «За Каной. Осина гора», 2013, 
«Осень», 2014, «За Каной», 2014, «Сенокос», 2014, «Веранда», 2014, «Т. Устя и 
её землянка», 2014, «Нас подожгли (1939)», 2015. Острота и лаконизм 
живописи М. А. Назарова проявились в композиции «№ 7» (2016) — 
декоративное понимание цвета, незамысловатый мотив, строгая композиция. 

Таких жизнеутверждающих, напоённых солнцем работ, как 
«Кананикольское лето», выполненное в 2017 г., в наследии Михаила 
Алексеевича очень немного. Вероятно, что мотив навеян днём рождения 
сестры — Тони. Художник вспоминал о том, что когда рождалась сестра, а 
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происходило это дома, отец увёл его в поля и день показался мальчику 
бесконечным. Такие редкие всполохи счастья, которые озаряют и согревают 
всю жизнь, удалось передать в этой работе. Лист «На покосе», 2019, решён 
виртуозно просто акриловыми красками — тривиальный, казалось бы, мотив: 
взъерошенная ветром свежая зелень молодой берёзы характеризует его как 
тонкого лирика и пейзажиста настроения, умеющего найти в натуре состояния 
близкие, созвучные переживаниям многих людей; сочетание натюрморта — 
каравай хлеба на белой салфетке с пейзажем полным грусти о быстротечности 
прозрачных летних дней. Посёлок начинался с добычи железной руды, 
содержащей и высокий процент золота — об этом «Шахта», 2019. Давно 
замерла транспортёрная лента, подающая из шахты руду, безжизненно темны 
глазницы облупившихся построек и столь же щемяще безжизненно пуст 
позднеосенний «Огород», 2019, мерцание нюансов серой стынущей земли, 
пожухшей светлой охрой умирающей зелени и ещё хранящая тепло ушедшего 
лета красновато-коричневая кровля сарая. 

Бессюжетные жанры из жизни крестьян многочисленны в наследии 
М. А. Назарова. Мягкая игра света и теней, переливы серебристо-лиловых 
тонов передают замирание жизни в предзимней природе. «У ворот» (2019) — 
эта работа, выполненная на бумаге акриловыми красками, особенно дорога: из 
серого марева туманной белизны впряжённый в телегу конь отправляется за 
ворота (только они сохранились, сам дом, в котором родился художник, до 
нашего времени не уцелел). 

Представляя в данной публикации работы в хронологическом порядке, 
нам бы хотелось подчеркнуть, что дарование и мастерство М. А. Назарова 
развивалось по нарастающей, оно разнообразно и многолико, достойно 
дальнейшего глубокого исследования. В завершение приведем стихи, которые 
посвятил мастеру известный скульптор В. Г. Лобанов, который впоследствии и 
выполнил надгробие: 

Цветы и иконы, 
В прозрачные склоны 
Ложатся живьём, 
Откликаясь жнивьём, 
Скрипом тележным 
И безвременьем снежным. 
Крестом средь базара 
И слезой от угара, 
Песней родною, 
Что мужицкому строю 
Надежду даёт, 
Авось не убьёт. 
Цветы и иконы — 
Небесные кроны, 
Незримо на страже, 
Окликнут однажды, 
Возьмут под крыло 
И станет тепло. 
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П. В. Лонтани 

ПРАКТИКА МЕНТАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДИЗАЙНЕРА 

Современный период развития области проектирования ставит 

глобальные задачи перед дизайнером. Описаны и рассмотрены входящие в 

программу учебной дисциплины «Пропедевтика» Российского 

Государственного Университета им. А. Н. Косыгина две разновидности одного 

из актуальных методов развития креативного мышления, также позволяющие 

проводить сбор, документирование, анализ и визуализацию информации для 

составления задания на проектирование, формирования концепции проекта и 

эффективного решения универсальных задач нелинейного дизайна. 

Ключевые слова: нелинейный дизайн, предпроектные исследования, 

ментальное картирование, образование, графический дизайн, креативное 

мышление. 

P. V. Lontani 

MINDMAPPING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT 

OF DESIGNER’S CREATIVE THINKING 

The modern period of design development poses global challenges to the 

designer. The article considers and describes two varieties of one of the actual 

methods of the development of creative thinking, included in the curriculum of the 

«Propaedeutics» discipline of the A. N. Kosygin Russian State University. This 

method also allows collecting, documenting, analyzing and visualizing information 

for design assignment, project concept and effective solution to the universal 

problems of nonlinear design. 

Keywords: nonlinear design, pre-project research, mind mapping, education, 

graphic design, creative thinking. 

При описании актуальных задач современного дизайнера и 

предпроектных методов их решения в статье в рамках научной конференции с 

международным участием «Концепции современного дизайна» в 2020 г. мной 

была предложена терминология этапов развития проектной области в течение 

более сотни лет своего существования. Таким образом, были отмечены 

периоды: «Инженерный» — достижение конкурентного преимущества в 

промышленности, «Коммерческий» — создание более привлекательных 

товаров и вызов желания взаимодействия с ними, «Маркетинговый» — 

разработка и интеграция новых потребительских идей и «Нелинейный» — 
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связанный с цифровизацией общества, урбанизацией, ростом населения 

планеты и стремительным развитием технологий, глобальный перевод 

человеческих потребностей в готовые решения, для реализации которого 

важным аспектом является расширение области актуальных креативных 

предпроектных исследований, позволяющих эффективно решать проектные 

задачи [2, с. 212]. 

Одна из основных проблем, с которой сталкивается дизайнер и которую 

наблюдает преподаватель, работающий со студентами, обучающимися по 

специальности «Дизайн», — главенство неосознаваемого предвзятого мнения, 

наличие шаблонов и стереотипов, препятствующих новым, более актуальным и 

эффективным решениям. Когнитивный психолог, сотрудник Центра лечения 

посттравматических стрессовых расстройств в Портленде, США, Борис 

Лемберг в своей книге «Креативное решение проблем. Как развить творческое 

мышление» перечисляет психологические барьеры, препятствующие 

свободному от стереотипов творческому осмыслению какой-либо задачи. Он 

относит к ним функциональную зацикленность — склонность смотреть на 

проблему лишь одним очевидным образом; самоцензуру — внутреннюю боязнь 

неудачи или страх выглядеть глупо и смешно; микроконтроль — склонность 

акцентироваться на деталях и мелочах, не замечая общего; рационализацию —

использование только логической аргументации; визуализацию рисков —

подробное представление возможных негативных последствий и возможного 

негативного впечатления других людей и другие [1, с. 69]. Для преодоления 

этих барьеров в течение последних трех десятилетий постоянно 

разрабатываются творческие упражнения и практики теоретиками и 

исследователями гуманитарных наук и дизайна. 

В рамках развития эффективных образовательных стратегий кафедры 

Графического дизайна и визуальных коммуникаций Российского 

Государственного Университета им. А. Н. Косыгина было принято решение 

использовать основные методы креативного мышления и развивать навыки 

владения ими у студентов первого курса в ходе изучения дисциплины 

«Пропедевтика». Первый семестр включает в себя изучение трех креативных 

практик по принципу «от простого к сложному»: «Ментальное картирование», 

«Мудборд», «Дневник дизайнера». «Ментальное картирование» — практика, 

позволяющая обойти ментальные барьеры и стереотипы и сформировать новое 

виденье проектной задачи, создать оригинальные концепции и структурировать 

информацию о проекте. «Мудборд» — широко распространенный метод 

визуализации концепции проекта на начальной стадии работы с ним, 

позволяющий определиться со стилистикой, колоритом, ключевыми 

сочетаниями и общей атмосферой проекта. «Дневник дизайнера» — навык 

регулярного ведения записей профессионального характера для выявления и 

анализа ранее не замеченных свойств объектов проектирования, потребностей 

целевой аудитории, актуальных тенденций в дизайне, совмещения 

собственного проектного и пользовательского опыта или фиксации выводов, 

сделанных на основе данных рефлексий. 
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Ментальное картирование — это техника ведения записей, разработанная 

в 1970-е гг. на основе исследований о том, как мозг человека хранит и 

интерпретирует информацию [5, с. 74]. Данная практика является 

универсальной и может быть использована специалистами различных 

специализаций в области дизайна, а также других творческих и гуманитарных 

отраслях. Вокруг центрального понятия в ментальной карте выстраиваются 

понятия первого порядка, к ним подбираются понятия второго, третьего и 

дальнейших порядков по принципу ветвей без допущения отдельно стоящих 

элементов и слов. Также используются цвета и картинки для лучшего 

запоминания и навигации в карте. Эти и другие ключевые принципы 

формирования ментальных карт были сформулированы Тони и Барри Бузан в 

книге «The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your 

Brain's Untapped Potential», вышедшей в 1996 г. [6, с. 87], и развиты в 

практическом направлении исследователем и теоретиком современного 

дизайна Эллен Луптон в книге «Графический дизайн. Базовые концепции» 

[3, с. 184]. Использование ключевых слов, иллюстрации и принцип построения 

пространственных связей облегчает процесс исследования, анализа и 

долговременного хранения информации. Ментальная карта структурирует 

информацию и обеспечивает ее визуальную организацию, помогает дизайнеру 

ориентироваться в контексте, в котором будет создан товар или услуга, 

помогает сформулировать идею или дизайн-концепцию будущего проекта. Эта 

практика является эффективным инструментом визуального мышления, 

помогающим в ситуациях, когда взаимосвязи между большим количеством 

информации неясны. Когда карта составлена, можно делать выводы, проверять 

зафиксированные предположения, создавать или разрушать связи между 

частями карты [4, с. 118]. 

В курсе «Пропедевтика» выделены и предложены студентам для 

выполнения две вариации ментальных карт, получившие названия 

«Ассоциативная» и «Логическая», способные помогать в решении задач 

различного характера. 

Ассоциативная ментальная карта позволяет осуществлять поиск 

проектных идей, расширение восприятия ключевой проектной задачи, 

активацию творческого мышления и формирование концепций вне стереотипов 

и ранее сформированных внутренних шаблонов. 

Для создания ассоциативной карты студентам индивидуально 

предлагаются объекты дизайн-проектирования, к которым необходимо 

сформулировать главную ассоциацию, которую объект вызывает у автора. 

Например, если объект дизайн-проектирования — айдентика агентства морских 

путешествий и прогулок, то главными ассоциациями могут стать слова «море», 

«катер», «круиз» или какие-то другие (ил. 1). Центральное ключевое понятие 

помещается в середину будущей ассоциативной ментальной карты, и затем 

вокруг него записываются пять-семь слов-ассоциаций к нему. Важно 

записывать именно ассоциации, а не логические связи. Например, «катер» — 

«скорость», а не «катер» — «металлический корпус», так как первая пара 

является примером ассоциативной связи, а вторая демонстрирует объект и его 
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очевидное качество или составляющую. Так формируется ряд ассоциаций 

первого порядка. Затем уже к полученным понятиям необходимо записывать 

ассоциации, формируя уровень понятий второго порядка. Понятия второго 

порядка также по отдельности осмысляются автором с точки зрения 

возникающих ассоциаций к ним. Так возникает разветвленная структура 

ассоциативно-образных ключевых слов, которые уже на третьем-четвертом 

уровне не связаны напрямую с центральным понятием, но, тем не менее, 

являются подсказками при поиске концептуального решения. Особенность 

работы с ассоциативной ментальной картой заключается в том, что она 

помогает автору избавиться от предвзятого мнения и шаблонности мышления, 

поскольку уже при рассмотрении понятий первого порядка автор работает с 

ассоциациями к самым разнообразным словам, а не непосредственно к 

центральному понятию. И чем дальше в структуре карты он находится от 

центра, тем дальше воображение уводит его от привычных стереотипов, 

приходящих в голову при мысли о собственно объекте проектирования. Таким 

образом, развивается творческий потенциал автора, формируется новый, 

непривычный для него самого ряд оригинальных понятий, направлений 

развития проекта и образов, связанных с ним. 

Для интерпретации ассоциативной ментальной карты студентам 

предлагается обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, в карте на 

разных уровнях и в разных ветвях могут встречаться повторяющиеся слова. В 

случае, если они встречаются более трех-четырех раз, это, как правило, 

свидетельствует о неразвитости лексического запаса автора и его склонности 

различные аспекты выражать ограниченным списком слов. Но если повторы 

возникают не более двух-трех раз в разных частях карты, это часто является 

сигналом к тому, что данное слово является распространенной ассоциацией и 

велика вероятность, что оно может возникнуть не только у автора, но и у 

возможной целевой аудитории. Так, слово-ассоциация «отдых», возникающее 

одновременно как реакция на понятия «отпуск» и «развлечения» в разных 

частях ментальной карты, заслуживает внимания и рекомендуется к отбору в 

список финальных понятий, на основе которых может быть создана концепция 

проекта. 

Второй принцип отбора понятий при интерпретации результатов 

проделанной работы основан на особенностях визуального мышления человека. 

Например, при упоминании слов «желтый», «туманный» или «клетчатый» 

большинство людей представляют некие образы, связанные с упомянутыми 

словами. И чаще всего при опросе выяснится, что эти образы очень похожи у 

разных людей, так как желтый цвет, туман или рисунок клетки — это очень 

конкретные с характерными чертами понятия, и мы представляем их схожим 

образом. Такие понятия в рамках задания называются понятиями визуального 

или изобразительного характера — их легко представить и понятно, как 

изобразить. Понятия визуального характера рекомендуются к отбору при 

интерпретации результатов проделанной работы. Можно привести в пример 

другие эпитеты, также описывающие какие-либо качества: «молодежный», 

«энергичный» и «современный». Это тоже понятия, которые могу возникнуть в 
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качестве ассоциаций в какой-то части ментальной карты. Однако, несмотря на 

то, что это тоже эпитеты, таящие в себе определенный образ, и большинство 

людей представляют себе этот образ, но при опросе часто оказывается, что этот 

образ сильно отличается у разных людей, и они видят совершенно разные 

картинки в ответ на эти слова. Таким образом, подобные понятия, не имеющие 

очевидного визуального выражения, в рамках задания называются понятиями 

неизобразительного характера и не рекомендуются к отбору в список 

финальных понятий. 

Третьим принципом интерпретации ассоциативной ментальной карты 

является свободный авторский выбор. В ходе изучения проделанной работы и 

списка полученных слов-ассоциаций разных порядков вдобавок к повторам и 

понятиям визуального характера автор всегда старается найти другие 

ассоциации, интересным образом дополняющие получающийся список. Таким 

образом, по итогам анализа сложившейся ассоциативной ментальной карты у 

автора работы возникает набор, на первый взгляд, неочевидных слов-подсказок 

для формулировки последующей визуализации оригинальной концепции 

будущего проекта. 

Обязательной частью работы с ассоциативной ментальной картой 

является ее художественное оформление. Студентам предлагается подумать о 

технике выполнения карты, использовать при работе цвет, разные принципы 

написания слов и их размеры, применять обводку, подчеркивание, различные 

значки, дополнять карту символами и иллюстрациями. Готовая ассоциативная 

ментальная карта не только дает подсказки относительно формирования идеи 

дизайн-проекта, но является объектом структурированной информации о 

создании этой концепции и даже может стать частью материалов проекта и его 

презентации. 

Логическая ментальная карта выполняется, на первый взгляд, схожим 

образом, но решает задачи другого характера. Она нужна скорее для выявления 

методов и инструментов проектной работы. Логическая карта отражает 

контекст проекта, помогает проанализировать и структурировать возможные 

решения, является инструментом управления проектными задачами. 

При создании логической ментальной карты в центр ее так же, как и в 

ассоциативной, помещается ключевое понятие с той разницей, что оно 

помещается уже целиком без иносказаний и ассоциаций. Например, если 

предложенным преподавателем является оформление модного журнала, то 

именно модный журнал становится центральным понятием логической 

ментальной карты. Вокруг главного понятия затем формируется содержание 

карты по принципу ветвей, и это также схоже с построением ассоциативной 

карты. Однако фиксировать необходимо уже не ассоциации, а различные 

аспекты предстоящего дизайн-проекта. Например, понятиями первого порядка 

в случае с модным журналом становятся такие его составляющие, как 

«оформление», «целевая аудитория», «бюджет» и прочие. Затем на 

последующем втором уровне эти составляющие еще подробнее 

раскладываются на разные аспекты. Понятие «оформление» подразделяется на 

аспекты «цвет», «шрифт», «формат». Каждое из них, в свою очередь, тоже 
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делится на варианты: «яркая палитра», «монохромные цвета», «классический 

книжный шрифт с засечками», «гротеск» и другие варианты, которые приходят 

в голову автору (ил. 2). Задача — разобрать каждый аспект предстоящего 

проекта как можно подробнее в максимальном количестве возможных 

вариантов. 

Интерпретация результатов проделанной работы в логической 

ментальной карте происходит через анализ возможных вариантов и фиксацию 

их возможных достоинств и недостатков. Например, монохромная цветовая 

палитра приводит к снижению расходов на печать журнала и несет 

определенную элегантную и оригинальную эстетику, что является 

достоинствами такого решения. Однако не позволяет передать визуальную 

информацию в полном объеме и таит опасность в виде монотонности и 

однообразности в оформлении журнала, и это явные недостатки того же 

варианта цветового решения. Так, взвешивая плюсы и минусы каждого 

возможного варианта каждого аспекта будущего проекта, автор имеет 

возможность вычислить наиболее эффективные решения, чтобы затем 

развивать свой проект в рамках задекларированного сценария. 

При работе с логической ментальной картой также ставится задача ее 

художественного оформления, которое одновременно отражает два аспекта: во-

первых, отражает более сдержанный рассудочный и жестко-

структурированный характер карты по сравнению с ассоциативной, однако, во-

вторых, все-таки отражает тот факт, что обе карты являют собой пару, единое 

цельное задание. При оформлении логической карты также допустимо 

использовать цвет, различные символы, значки, иллюстрации, разные способы 

начертания букв, но все это должно формировать куда более визуально 

сдержанную работу по сравнению с ассоциативной ментальной картой. 

Типичные ошибки при выполнении практики «Ментальное 

картирование», как правило, носят следующий характер. Первая и главная 

ошибка — это подмена автором принципов ассоциаций и логики, когда вместо 

первых приходящих в голову слов относительно центрального образа в 

ассоциативной ментальной карте студент очень старательно и рассудочно 

«препарирует» объект проектирования на составляющие: «катер» — 

«двигатель» — «корма» — «штурвал» — «якорь» и т. д. Такой подход не 

приведет к выявлению оригинального решения и не расширит представление 

автора об объекте, поскольку он просто перечисляет хорошо известные ему 

параметры, не заставляя себя фантазировать и мыслить творчески и 

ассоциативно. Обратная ситуация, когда в логической карте вместо 

структурирования составляющих объекта проектирования автор записывает 

первое, что придет в голову, так же делает практику бессмысленной, поскольку 

не позволяет выявить необходимую информацию о дальнейшем ходе проекта. 

Вторая типичная ошибка в работе над ментальными картами заключается в 

невыполнении этапа интерпретации карт. Студент выполняет их в полном 

объеме, оформляет, но отсутствуют признаки отбора ключевых слов в 

ассоциативной ментальной карте и выводы о достоинствах и недостатках 

различных решений в логической ментальной карте. Отсутствие интерпретации 
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обесценивает проделанную работу и делает ее бессмысленной. Общий объем 

информации практически не пригоден для дальнейшего использования в 

проектной деятельности, если не зафиксированы важные опорные слова, 

вербализирующие дизайн-концепцию и идею проекта в ассоциативной карте, и 

не рассмотрены последствия возможных решений различного характера в 

логической. 

Стоит отметить, что для выполнения и оформления ментальных карт 

студенту первого курса достаточно около шести академических часов, и за это 

время он формирует непредвзятую оценку объекта проектирования, 

оригинальную концепцию дизайн-проекта, формулирует задание на 

проектирование, а также набор ключевых решений и принципов, на которые 

будет опираться в работе над проектом. Таким образом, практика ментального 

картирования позволяет не только развивать креативное мышление, отказаться 

от оперирования привычными шаблонами, более широко смотреть на 

различные аспекты и принципы дизайна, но и существенно сокращать 

временные затраты дизайнера. 

По результатам выполнения практики «Ментальное картирование» 

студенты имеют опыт работы с вербализацией информации о проекте и 

переходят к следующему упражнению по развитию креативного мышления и 

навыка визуализации вербальной информации: «Мудборд». Данное задание они 

выполняют подгруппами по два-три человека, таким образом, отрабатывая 

навык работы в команде и развития профессиональной коммуникации. Для 

выполнения задания подгруппы получают слоганы, которые им необходимо 

перевести в область визуального через язык коллажа, используя готовые 

изображения: фотографии, орнаменты, шрифты, текстовые блоки, текстуры, 

цветные пятна и т. п. При выполнении данного задания коллективам авторов 

также необходимо размышлять о выборе формата своей работы, принципах 

построения ее композиции, колорите, методах передачи общей атмосферы и 

прочих аспектах визуальной выразительности. После успешного освоения 

данной практики заключительным в семестре упражнением развития 

креативного мышления становится практика «Дневник дизайнера», в рамках 

которой студенты возвращаются к объектам проектирования, с которыми 

работали над составлением ментальных карт. Однако в рамках этого задания 

уже необходимо взаимодействовать со своим объектом не просто ключевыми 

словами, а вести развернутые текстовые рефлексии в ежедневном режиме или 

режиме через день по выбору студента. Каждая запись в дневнике дизайнера 

выстраивается по фиксированному шаблону: каждый день в тексте 

рассматривается новый аспект, какая-то особенность объекта проектирования, 

то есть присутствует тема размышлений. Кроме того, в начале каждой записи 

автору необходимо указывать, где и когда она делается, а также описывать 

эстетику эксперимента: эмоции и чувства в данный момент, обстоятельства, 

предшествовавшие возникновению темы повествования, описание погоды, 

освещения и прочих окружающих обстоятельств. Данная информация при 

условии присутствия в дневнике на регулярной основе в дальнейшем способна 

помочь автору замечать и анализировать взаимосвязи между внешними 
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обстоятельствами, свои внутренним настроем и характером своих 

размышлений. Кроме этого, каждая запись в дневнике дизайнера должна 

сопровождаться иллюстрациями — рисунками автора, сделанными им фото, 

подобранными артефактами визуального характера и другими элементами, 

помогающими отразить смысл или характер текста. По окончании 

двухнедельной практики «Дневник дизайнера» каждый автор делает запись, 

содержащую выводы о проделанной работе, включающую в себя, в том числе, 

ответы на вопросы о том, привнес ли изменения в восприятие объекта тот факт, 

что автор ежедневно фиксировал свое внимание на нем; в какое время и при 

каких обстоятельствах автор заметил наиболее продуктивное взаимодействие с 

объектом; как изменилось его отношение к объекту после двух недель 

взаимодействия и другие. Результаты текстовых рефлексий и иллюстраций к 

ним каждый студент оформляет в виде электронной презентации, а оригиналы 

записей публикует в соцсети, предложенной преподавателем, создав аккаунт 

для своего профессионального продвижения. 

После освоения курса «Пропедевтика» полученные навыки работы с 

практиками креативного мышления студенты кафедры Графического дизайна и 

визуальных коммуникаций РГУ им. А. Н. Косыгина используют при 

проектировании графической продукции в рамках соответствующих дисциплин 

и последующей профессиональной деятельности. 
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ПАРАДНЫЕ КУХНИ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 

Парадные кухни эпохи Петра I стали ярким явлением своего времени. 

Впервые в отечественной истории внутренний облик и мебель места 

приготовления пищи меняют свой хозяйственный статус и обретают 

стилистическую взаимосвязь с интерьером всего помещения. Данный вопрос 

вызывает существенный интерес, во-первых, как часть наследия материально-

художественной культуры. Во-вторых, парадные кухни рассматриваются в 

контексте их применения в проектировании жилого пространства и мебели 

настоящего времени. Использование исторических стилей и предметов 

прошлого актуально в период современности, что обусловлено 

индивидуализацией дизайна интерьеров и мебельного оборудования. 

Ключевые слова: парадные кухни, петровская эпоха, мебельное 

искусство, искусство Голландии, голландское барокко, дизайн кухни. 

Y. S. Naumova 

PALACE KITCHENS IN THE AGE OF PETER THE GREAT 

The palace kitchens in the age of Peter the Great became an outstanding 

phenomenon of that period. For the first time in Russian history, the interior and 

furniture of the kitchen change its household status and acquire the stylistic 

connection with the interior of the entire room. Firstly, this issue as part of the 

heritage of material and artistic culture is of considerable interest. Secondly, the 

article considers the palace kitchens in terms of their usage in the present design of 

living space and furniture. The use of historical styles and objects of the past is 

relevant at present, due to the individualization of the design of modern interiors and 

furniture equipment. 

Keywords: state kitchens, age of Peter the Great, art of furniture, Dutch art, 

Dutch baroque, kitchen design. 

Парадные кухни эпохи Петра I стали ярким явлением своего времени. 

Впервые в отечественной истории внутренний облик и мебель данного 

помещения меняют свой хозяйственный статус и обретают стилистическую 

взаимосвязь с интерьером всего помещения, вносятся новшества технического 

характера. Именно в петровский период по отношению к месту приготовления 

пищи стали употреблять слово «кухня». На предыдущих этапах в домах 

состоятельных сословий использовался термин «поварня» [14], в избах низших 

слоев, как в деревне, так и в городе, в обиходе применяли названия «бабий 

угол», «бабий кут», «угол печной» [1]. В обоих случаях это пространство 
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считалось подсобным помещением, эстетическому оформлению которого не 

уделялось существенного внимания: интерьер и мебельные изделия в первую 

очередь подчинялись функциональности и экономичности. По описаниям 

исследователей [14], поварня на Руси близка к европейской поварне романского 

периода. Внутреннему облику и мебели избы присущи элементы народного 

творчества [1]. 

В отношении зоны принятия пищи ситуация иная. В домах 

состоятельного сословия на Руси издревле отводили для нее отдельное 

помещение — столовую палату — парадную комнату, эстетике интерьера и 

меблировки которой придавалось первостепенное значение [12]. Ее 

художественно-образное решение соответствовало конкретной исторической 

эпохе: с IX по XVII вв. месту употребления еды были присущи сначала 

древнерусский стиль, затем ренессанс, позже барокко. В избах низших слоев 

место принятия пищи называлось «красный угол», где располагались стол, 

лавки, скамьи, стулья. В жилище простого народа деление на комнаты 

отсутствовало. Интерьер и мебель представляли единое пространство [1].  

На фоне всеобщего отношения к месту приготовления пищи как к 

грязному подсобному помещению, парадные кухни петровской эпохи стали 

настоящим феноменом. В период правления Петра I происходит углубление 

европеизации архитектуры и интерьеров, кухня в этом смысле не исключение. 

Формально-стилистические черты парадных поварен заимствованы из 

европейской традиции. Императору понравилась практичная и праздничная 

стилистика архитектуры и интерьера Голландии, которая стала одной из основ 

«петровского барокко» или, как его называют, «голландского барокко», в 

первой трети XVIII в. в Санкт-Петербурге [3]. 

Искусство Голландии отличалось от традиции классицизма и барокко в 

Европе, чему способствовали политические события — освобождение от 

испанской монархии и католицизма, природные условия — близость к морю, 

плодородные почвы, которые сформировали собственный самобытный стиль 

архитектуры, живописи и других видов искусства [3]. 

Интерьер домов Голландии отличался удобством, уютом, добротностью 

материалов, скромностью. Внутренний облик голландского жилища передан на 

картинах художников XVII в. Яна Фермейра (Вермера) Делфтского, Яна Стена, 

Габриэля Метсю и имеет следующие черты: обшивка стен дубом, шахматная 

черно-белая мозаика на полу, мебель с элементами резьбы, ковры, привезенные 

из заморских стран, зеркала, люстры из латуни с большим шаром по центру, 

посуда из серебра, делфтский фаянс, китайский фарфор и т. п. [3]. 

Голландцы были искусными мебельными мастерами. В основе барочной 

мебели Нидерландов лежат принципы позднеренессансного искусства. 

Применялись рамы, профильные членения, флемованные дорожники, в 

качестве обшивки использовался орех в виде листов фанеры. Мебельные 

изделия отличала четкая конструкция, динамичные формы точеных и рубленых 

элементов, нарядность, не перегруженность декором, естественность цвета и 

текстуры дерева. Ножки массивных шкафов и столов были точеными в форме 

балясин и шаров, также в этот период появились и получили широкое 
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распространение гнутые ножки. Шкафы завершались выступающим карнизом в 

форме дуги, пилястрами, колонками и ленточным орнаментом. Голландцы 

придумали новый вид шкафа — горку, которая объединила в себе комод и 

витрину из стекла для показа редких изделий [6, с. 118–120]. 

 Голландское барокко легло в основу стилистики интерьеров петровской 

эпохи, в том числе парадных кухонь. Модная тенденция оформления поварен 

распространялась только на внутренний облик дворцов, где данная комната 

присутствовала обязательно и размещалась рядом с парадными и жилыми 

помещениями дома, а не в отдельной постройке, как было ранее. В отделке 

поварни использовали изразцы, мрамор и прочие дорогостоящие и редкие 

материалы [5, с. 94]. 

В начале XVIII в. дерево занимало одно из главных мест в оформлении 

интерьеров. Для убранства дворцов были необходимы квалифицированные 

мастера. Для овладения ремеслами и искусствами Петр I посылает молодых 

людей за границу и приглашает иностранных специалистов: столяров, 

обойщиков мебели, резчиков и т. п. Встроенная мебель, которая была 

традиционной для России, уступает место переносной — шкафам, столам, 

стульям, креслам, основная часть которой — привозная [13]. В парадных 

поварнях присутствовала привозная мебель и мебель русских мастеров. 

Парадные кухни петровской эпохи стали инновационным и 

презентабельным пространством приготовления пищи. В Летнем дворце 

Петра I, где сохранилась обстановка начала XVIII в., было две кухни — на 

первом и втором этаже. В нижней поварне пол выложен каменной плиткой, 

стены и колпак вытяжки облицованы изразцами и расписаны кобальтом. 

Вытяжка стала новшеством и имела значение в связи с близостью к парадным 

комнатам, так как не позволяла пищевым запахам выходить за пределы кухни 

(ил. 1). В углу комнаты находится еще одно техническое нововведение данного 

периода — мраморная раковина черного цвета, в которой мыли посуду. 

Раковина является образцом первого водопровода промывного типа в нашей 

стране. Вода поступала в здание за счет водовзводной машины в бачок над 

раковиной. Оригинал соснового кухонного стола выполнял функцию 

разделочной поверхности, под его столешницей находились шкафы для 

хранения продуктов. В стене поварни прорезано окно, через которое блюда 

подавались в столовую для обедов семьи и небольшого количества гостей. 

Стены пространства для принятия пищи затянуты серым штофом по образцам 

начала XVIII в. и, как было принято в петровскую эпоху, украшены блюдами из 

фаянса и натюрмортами художников из Голландии. Из мебели в столовой 

находится дубовый поставец конца XVIII в. (Англия), резной шкаф для 

хранения столового белья и стол из ореха работы русских мастеров, на столе 

стоят предметы утвари начала XVIII в. [11]. 

В верхней поварне стены отделаны изразцами, расписанными 

«марганцем» голландского производства. Главное место на кухне отведено 

русской печи второй половины XVIII в. У стены находится буфет-умывальник 

из ореха, изготовленный в начале XIX в. и стилизованный под петровскую 
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эпоху. Резной полубуфет и стулья из массива ореха произведены в Германии в 

начале XVIII в. [11]. 

Дворец Монплезир — загородная резиденция Петра I, еще один памятник 

архитектуры в стиле петровского барокко, где воссоздан интерьер и мебель 

кухни (ил. 3) и буфетной. Данные комнаты расположены с восточной стороны 

от парадного зала [4]. 

Пол кухни выложен квадратными плитками двух цветов в шахматном 

порядке из мраморовидного известняка. Стены, очаг, шатер облицованы 

поливными изразцами с подглазурной росписью — так часто делали в домах 

западной Европы, в том числе в Голландии. На квадратных кафельных плитках 

стен изображены гвоздики, бытовые сцены, городские, сельские, морские 

пейзажи. У окна расположена каменная раковина для мытья посуды с 

кирпичным основанием, так же, как и в Летнем дворце, она была подключена к 

промывному водопроводу, вода к ней подавалась из фонтана по трубе и после 

использования спускалась в залив. Утварь располагалась на открытых полках 

из дуба в верхней части кухонного шкафа и на полках купола вытяжки. В 

нижней закрытой дверцами части шкафа хранили продукты постоянного 

использования. На столешнице шкафа осуществляли работы по подготовке 

пищи к приготовлению. Все предметы утвари, которые в настоящее время 

представлены на кухне — медные лохани, котлы, таганы, английские 

блюда из олова, противни, блюда и тарелки из фаянса, относятся к работам 

русских и западноевропейских мастеров конца XVII — начала XVIII вв. Из 

кухни есть лестница, ведущая в подвал, где хранились долгосрочные 

запасы для стола царя [4]. 

В петровский период с кухней во дворце Монплезир была соединена 

буфетная, в стене между ними находился проем для подачи еды, который потом 

заделали. Мебель и утварь, представленные в настоящее время в буфетной, 

относятся к началу XVIII в. и связаны с дворцом исторически. Интерьер кухни, 

буфетной, детали декора других помещений — мраморные полы в шахматную 

сетку, изразцы, оформление дверей и оконных рам, как и фасады дворца, 

напоминают голландскую архитектуру той эпохи [4]. 

Во дворце Меншикова в Санкт-Петербурге в ходе реставрации комнат 

воссоздана кухня на первом этаже. Обнаружен кирпичный свод, входивший в 

состав очага, очевидно, что ранее он представлял собой большой колпак 

вытяжки над печью. В поварне был вновь сделан пол в бело-черную 

шахматную клетку из гранита и мрамора по описаниям отделки кухни в 

Ораниенбаумском дворце Меншикова. На сегодняшний день там 

экспонируется кухонная утварь первой трети XVIII в. [5, с. 93–94]. 

Парадные поварни петровской эпохи вызывают существенный интерес 

как часть наследия материально-художественной культуры. Они стали яркой, 

но временной модной тенденцией, которая исчезла после царствования Петра I 

[10]. Кухня снова на долгий период превратилась в подсобное помещение для 

приготовления пищи. Элементы стилистики голландского барокко 

применяются в проектировании жилого пространства и мебели настоящего 

времени, в том числе зоны приготовления и принятия пищи. Использование 
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исторических стилей и предметов прошлого актуально в период 

современности, что обусловлено индивидуализацией дизайна интерьеров и 

мебельного оборудования. Согласимся с мнением Быстровой Т. Ю.: 

«Потенциальный пользователь в современной культуре способен 

актуализировать любую ситуацию взаимодействия с вещами из найденных 

нами в истории» [2]. 

Основа современного интерьера в голландском стиле имеет отголоски 

искусства Нидерландов XVII в.: простота, уют, комфорт, природные 

материалы, исторические элементы, заложенные в культурном коде этой 

страны. Интерпретация стиля создается за счет бело-голубой цветовой гаммы, 

изразцов, цветочных мотивов, дерева в мебели и отделке, черно-белой плитки 

на полу, фаянсового и фарфорового декора, простых геометрических линий. 

Оформление стен изразцовой бело-голубой плиткой особенно актуально для 

зоны приготовления пищи.  

В качестве примера современного интерьера кухни приведем кухню-

гостиную, созданную в рамках телевизионного проекта «Дачный ответ» в 

2018 г. (ил. 2). Элементами голландского стиля во внутреннем облике стали 

белый цвет фасадов кухонной мебели, глубокий синий цвет столовой группы, 

бело-голубой принт на кресле, напоминающий рисунок на изразцовой плитке, 

кружевные абажуры люстр, винтажные стулья, натуральный камень, 

деревянный потолок с балками [8]. 

В проекте «Дачный ответ», 2013 г., для изолированной кухни дизайнер 

также использовал элементы голландского стиля: четкие линии, 

преобладающий глубокий синий цвет кухонной мебели и белый цвет стен в 

сочетании с серой и черной палитрой, натуральные материалы, минимально 

необходимое количество деталей, функциональность. Завершает образ 

неровная стена с мозаикой и кованые элементы, которые привносят элемент 

старины [7]. 

Пример столовой-гостиной в голландском стиле — интерьер, созданный в 

рамках телевизионного проекта «Фазенда», 2009 г. (ил. 4). Общая бело-голубая 

цветовая концепция с элементами темного дерева, печь, облицованная 

изразцами с бело-голубой росписью, задекорированный старый буфет, тарелки 

с бело-голубым орнаментом, потолочные балки, кружевные шторы создают 

атмосферу уютного голландского дома [9]. 

Парадные поварни эпохи Петра I наглядно демонстрируют, что любые 

новые приемы в интерьерах и мебели сначала рождаются и реализуются в 

домах состоятельного сословия и только потом получают всеобщее 

распространение. Кухни дворцов стали первым примером в истории развития 

зоны приготовления пищи, когда стилистика данного пространства 

взаимосвязана с внутренним обликом всего помещения и введены технические 

инновации, которые присутствуют на кухне в настоящее время. 

Распространение среди всех классов населения подобного рода стилистические 

и технологические особенности получили в ХХ в.  

Петровский период — важный этап для нашей страны, связанный с 

укреплением государства, развитием искусства, науки, промышленности, 
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организации регулярной армии и флота, изменениями в укладе жизни 

общества. Бесценно то, что сохранились подлинные памятники материально-

художественной культуры, и мы сегодня можем соприкоснуться с историей, а 

также привнести в оформление современного жилища элементы этой великой 

эпохи. 
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УДК 94(47).05+7.03+658.512.23 

С. П. Никольская 

ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

В 10 ТЕРМИНАХ ДИЗАЙНА 

Ряд фактов, относящихся к первой четверти XVIII века и подкрепленных 

документами, экспонирующимися в апреле-июне 2022 года на выставке «Петр I 

и его эпоха» (Москва), возможно обсудить через призму понятий современного 

проектирования. 10 терминов из лексикона современного дизайнера как нельзя 

лучше характеризуют новации эпохи петровских реформ. Достоверность 

рассуждений иногда поддерживается нижегородским контекстом. Одна и та же 

начальная буква выбранных терминов — дань уважения к имени Петра I, а 

также его любви к «потехам». 

Ключевые слова: перемещение, панорама, правка, почерк, печать 

(графика и полиграфия), приборы (научные), портрет, память, проект, 

предметный мир, повседневность. 

S. P. Nikolskaya 

VIEW OF THE AGE OF PETER THE GREAT 

IN 10 TERMS OF DESIGN 

A number of facts related to the first quarter of the 18th century can be 

discussed through the modern design concepts due to the “Peter I and His Era” 

exhibition held in Moscow from April to June 2022. 10 terms from the vocabulary of 

modern designer perfectly characterize the innovations of the age of the reforms of 

Peter the Great. The veracity of arguments is sometimes supported by Nizhny 

Novgorod historical and cultural space. The same initial letter of the chosen terms is a 

tribute to the name of Peter I, as well as his love for “fun” («potekhi»). 

Keywords: relocation, panorama, correction, handwriting, etching and 

typography, scientific instruments, portrait, memory, design, object world, everyday 

life. 

Эпоха Петра Великого — это время, когда Россия, «поднятая на дыбы» 

(А. С. Пушкин), обретала свой «державный бег» на пути создания нового 

государства, пути, устремленном в будущее. Поэтические эпитеты, присущие 

описанию периода петровских реформ, всегда предпочтительнее, однако 

термины некоторых областей специальной лексики также способны передать 

емкий и содержательный образ времени. В данном случае 10 понятий, 

которыми сегодня пользуются историки искусства и историки дизайна, помогут 

зафиксировать особенности Петровской эпохи. Каждый термин выявлен 

благодаря конкретным объектам, представленным в экспозициях ряда выставок 

[18, 19, 20, 21], в том числе, посвященным именно Петровскому времени 
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[16, 17]. Подобная выставка, открытая в Москве в апреле 2022 года — «Петр I и 

его эпоха» [13], — позволила ещё раз акцентировать те понятия, которыми 

возможно характеризовать как Петровское время (1700–1725), так и явления 

сегодняшней действительности. 

Три события 1690-х гг., как утверждают специалисты, подтолкнули Петра 

к идее реформ: поездки в Архангельск (1693 и 1694 гг.), тогда единственный 

морской порт России на Белом море; Азовские походы (1695–1696 гг.); 

путешествие в Западную Европу с Великим Посольством (1697–1698 гг.). На 

карте Азовского маршрута Петра I присутствовал и Нижний Новгород. 

Впервые Петр побывал здесь в 1696. В ознаменование этого визита на фасаде 

дома купца Чатыгина, каменных палат XVII века, где останавливался Петр, в 

1996 году установлен памятный горельеф (скульптор Т. Г. Холуева, архитектор 

А. И. Улановский). Композиция передает образ молодого преобразователя, 

держащего на ладони модель парусника. Возможно, авторы напомнили о 

«дедушке русского флота», боте «Святой Николай», привезенном в 1640-х 

годах из Англии и обнаруженном Петром в Измайлове. Но сегодня также 

можно вспомнить и о парусниках, модели которых Петр сначала привозил из 

Европы [19, с. 288] или принимал в качестве посольских даров [18, с. 98], а чуть 

позже строил своими руками. 

Память о взятии Азова 19 июля 1696 года увековечена на одной из 

самых ранних медалей, выполненных на созданном в 1701 году Кадашевском 

монетном дворе в Москве русским мастером Федором Подоруем [16, с. 235]. С 

тех пор памятные медали выпускаются в связи со значительными 

государственными событиями, а в начале XVIII века медали чеканились в 

посвящение победам русской армии в Северной войне [17, с. 257]. 

Путешествие, поездка, поход — слова, передающие динамику и 

невиданные до той поры перемены. Перемещения претерпевают 

государственные границы, ландшафты, люди, произведения искусства. «В 1718 

году в Италию был направлен Юрий Кологривов (1680/85–1754), переславший 

Петру большой список произведений искусства для приобретения. Помимо 

Рима, Кологривов посетил Геную, Флоренцию и другие города. Поддержку ему 

оказывали кардинал Спинола и приглашенный для работы в России архитектор 

Микетти… «Самым значительным приобретением была статуя Венеры 

Таврической. Примерно тогда же ряд произведений привез из Рима Савва 

Рагузинский» [20, с. 38]. 

На выставке в Москве можно видеть «паспорт, выданный 

С. Л. Рагузинскому (1669–1738) для поездки в Италию и другие страны 

Европы, где он должен был вести дипломатические переговоры и приобретать 

скульптуры для дворцов Санкт-Петербурга и Летнего сада» [13, с. 164–165]. 

Перемещение столицы будущего государства в Санкт-Петербург — 

грандиозный проект Петра Великого, который был реализован. Некоторые 

проекты опережали свое время. Так, одержимый строительством каналов, Петр 

планировал создать водный путь по историческому маршруту «из варяга в 

греки».  
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Замыслы мастеров, стоявших у истоков Нового времени в России, 

чрезвычайно амбициозны, наглядным примером может служить работа 

Б. К. Растрелли (1675–1744) над моделью Триумфального столпа в память 

побед России в Северной войне, а также эскиз памятника Петру I, подписанный 

по-итальянски: «Проектировано мной. Граф Растрелли» [13, с. 82–83; 

16, с. 320–321].  

Проект фигуры ангела на кресте шпиля Петропавловского собора 

Д. А. Трезини (1670–1734) [13, с. 162] композиционно напоминает о форме 

прапора на колокольне нижегородской церкви Собора Богоматери 

(Рождественской) конца XVII–начала XVIII вв. Легенда гласит о том, что 

заказчик, граф Г. Д. Строганов, поместив прапор на крест колокольни, учёл 

таким образом морские пристрастия государя, прибытие которого ожидали на 

освящение храма.  

Термином «проект» уместно назвать многие начинания и задумки Петра в 

самых разнообразных сферах деятельности, но в данном случае необходимо 

упомянуть о его собственноручных рисунках: с изображением трёхполосного 

флага и указанием цветов [13, с. 170]; наброски плана территории и дворца 

Монплезир [3, с. 117]. 

Почерк Петра соответствует изменчивой эпохе его реформ, об этом 

свидетельствует впервые осуществлённая почерковедческая экспертиза: 

«подписи четкие, линии извилистые, темп быстрый, форма движения 

дугообразно-петлевая, координация движений выше средней» [13, с. 223]. 

В определенной степени эти слова вполне соответствуют и характеру 

самого Петра, каким сегодня мы его представляем. 

Известна роль Петра I в разработке эскизов букв нового гражданского 

письма в 1707–1708 гг. «Создание гражданской азбуки включало два процесса: 

разработку рисунка букв нового шрифта, что являлось главным и наиболее 

сложным, и воплощение созданных рисунков в металле, т.е. изготовление 

пуансонов, матриц и литер». Оригиналы рисунков делал чертёжник и 

рисовальщик Куленбах. Пуансоны, матрицы и литеры первых 32 букв нового 

шрифта изготовлялись в Амстердаме и в Москве на Печатном дворе [23, с. 12]. 

Доказано, что Петр в разработке эскизов нового шрифта исходил из 

русского письма своего времени, переработанного на основе латинской 

антиквы. Сохранилась «Азбука» гражданская 1710 г. с правками Петра 

[13, с. 204–205]. Слово «правки», так хорошо знакомое дизайнерам, также 

может стать одной из ключевых характеристик эпохи, сам Петр редактировал 

переводы зарубежных книг. На московской выставке показан корректурный 

типографский экземпляр издания 1715 года «Генеральные сигналы в 

Российском гребном флоте Его Величества, на российском и итальянском 

языках» с правкой-автографом Петра [13, с. 128]. Есть любопытное 

повествование в «Подлинных анекдотах о Петре Великом, собранных Якобом 

Штелиным», где описывается недовольство государя изъятием «сурового и 

колкого места о свойстве российской нации» [14, с. 358–359] в переводе с 

латинского «Введения в гисторию европейскую» С. фон Пуфендорфа [10]. 

Петр I велел восстановить в переводе текст подлинника. 
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Книгопечатание, а также издание газеты «Ведомости» (1710–1725) — это 

не все разделы деятельности, определяемой термином «печать». Им, как 

известно, также пользуются профессиональные граверы. Печатная графика, 

обретшая самостоятельный статус в начале XVIII века, отражает все 

многообразие действительности петровского времени. Не только оттиски на 

бумаге, но и бережно сохраненные гравированные доски дают представление о 

диапазоне событий эпохи Петра: это географические карты, батальные сцены и 

фейерверки, празднества, застолья, фонтаны, проекты архитектурного и 

корабельного декора, фиксационные чертежи, castrum doloris (убранство 

«печальных залов»). Одной из самых впечатляющих разновидностей 

петровской гравюры являются ведуты или панорамы. 

Ещё до возведения Санкт-Петербурга Петр имел возможность видеть 

захватывающие панорамы волжских берегов, Архангельского морского 

побережья, наводящие на мысли о новых проектах. События 1690–1700-х годов 

показали иные панорамы, что привело к явлениям совершенно новым в русской 

графике: «первой собственно видовой русской гравюре» (А. Шхонебек. 1661–

1705. Усадьба Ф. А. Головина, 1705 г.) [1, с. 48; 7, с. 178–181], показу широкой 

панорамы осаждённого города — с помощью перспективного построения с 

далями, уходящими к высоко поднятому горизонту, где видно движение войск, 

действия военных кораблей (А. Шхонебек. 1661–1705. Осада Азова в 1696 году. 

1699–1700 гг.) [1, с. 23–24]. 

На выставке в Москве представлен офорт А. Ф. Зубова (1682–1751) 

«Панорама Петербурга», 1716 г. [13, с. 166–167]. Строящийся город показан с 

Выборгской стороны, художник раскрывает перед зрителями вид по обоим 

берегам Невы и берегу Большой Невки. Автор точен в передаче архитектуры, 

но в тех случаях, когда постройка еще не завершена, художник изображает 

здания законченными, пользуясь проектами (например, колокольня 

Петропавловской крепости) [1, с. 141–142]. 

Один из небольших фрагментов гравюры «Панорама Петербурга» в 

нижней части композиции по центру показывает Петра и Екатерину в лодке. 

Изображение будущего императора невозможно обойти вниманием, вне 

зависимости от места расположения и размера. Портретам Петра и 

персонажей петровской эпохи посвящены десятки исследований. Образ Петра 

запечатлели скульпторы, живописцы, графики, миниатюристы. Только 

прижизненные портреты Петра представляют широкий диапазон 

разновидностей: парадные, конные, профильные, «императорские», апофеозы, 

парсуны, портреты «на смертном одре» [12, с. 17–27]. Каждая композиция — 

это определенный тип изображения, помогающий художнику представить 

модель в той или иной «роли», подчеркнуть ее статус.  

Положение самого художника в социально-культурной системе меняется 

на рубеже XVII–XVIII века. Показательны сведения о мастере Оружейной 

палаты Григории Адольском (ок. 1681 – после 1725) [6, с. 186; 12, с. 127]. 

Диапазон его деятельности включал создание станковых портретов, баталий, 

картин «морского ходу», ландшафтов и «библейских притч»; живописное 

убранство триумфальных ворот, участие в декорировании дворцовых 
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экстерьеров и интерьеров, «прописку судов», роспись знамен, в том числе для 

Преображенского и Семеновского полков [4, с. 30; 5, с. 45]. Сегодня подобного 

специалиста с полным основанием назвали бы дизайнером. 

В Нижегородском государственном художественном музее хранится 

«Портрет воеводы Власова» 1695 г. [7, с. 114–115, 122; 17, с. 18–19], как 

считают специалисты, это единственная сохранившаяся до наших дней работа 

Григория Адольского. В изображении деятельного воеводы в Нерчинске, 

участника второго Азовского похода, дипломата И. Е. Власова (ок. 1628–1710) 

[24] искусствоведы исследуют трансформацию парсуны во взаимодействии с 

западноевропейскими традициями портретирования. А с точки зрения истории 

дизайна в данной композиции интерес привлекают такие детали, как костюм, 

элементы геральдики, структура орнаментов и рукописного шрифта. Совсем 

другой диапазон аксессуаров, полностью европеизированных, представлен на 

«Портрете Б. П. Шереметева» 1729 года из экспозиции НГХМ, авторство 

которого связывают с именем Ивана Никитина «с партикулярной верфи» 

[2, с. 90–91; 17, с. 88–89]. Художник ориентируется на иконографию портрета 

Петра I из Эрмитажа работы Ж.-М. Натье (1685–1766) [12, с. 37], подтверждая 

мысль о том, что изображения государя являлись эталоном для русских 

художников первой четверти XVIII века. Видимые усилия в работе над 

портретом Б. П. Шереметева отступают на второй план по сравнению с 

достигнутым результатом — убедительным образным решением и умением 

передавать разнообразные фактуры.  

Доспехи, шлем с перьями, жезл, орденские регалии, драгоценности, 

драпировка, пышный парик с лихо закрученной прядью, спадающей на плечо, 

— в какой степени предметный мир портретов Петровского времени 

соответствует условиям повседневности той поры? 

Интересно, что ни на одном живописном портрете первой четверти XVIII 

века, представленном публике, нет изображений механизмов, научных 

приборов и инструментов. А ведь интерес к ним Петра I засвидетельствован 

многими современниками. Он носил «всегда в кармане, кроме математических 

инструментов, и лекарскую готовальню, в которой находились два ланцета и 

шнепер для кровопускания, анатомический ножик, пеликан и клещи для 

вырывания зубов, лопатка, ножницы, катедер и другие для лекарей потребные 

инструменты» [16, с. 84]. 

А. К. Нартов (1693–1756) вспоминал: «По привезении Готторпского 

глобуса в Петербург и постановлении оного близ Летнего дворца в особом 

месте часто хаживал Петр Великий его смотреть. А как в сем глобусе толико 

есть пространство, что за круглым столом на лавках десяти человек сидеть 

можно, то единожды государь Блументросту, мужу ученому, сказал: «Мы 

теперь в большом мире. Этот мир есть в нас, тако миры суть в мире»» 

[14, с. 270]. Смысл фразы Петра будет понятен, если учесть, что упомянутый 

гигантский глобус, прибывший в Санкт-Петербург из Голштинии в 1717 году, 

имел внутри карту звездного неба [8, с. 94–95; 15, с. 195–196]. 

На московской выставке «Петр I и его эпоха» можно видеть карманные 

астрономические часы мастера Луи Прево, принадлежащие Петру, ныне — в 
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собрании Музеев Кремля [13, с. 88–89; 15, с. 139]. Из Франции Петр привез 

астролябию мастера Луи Шапото [21, с. 238], она хранится в Эрмитаже. Там же 

находится и «циркуль-зем» — геодезическая астролябия, исполненная по 

чертежам самого Петра мастером «математических» инструментов 

Э. Кальпепером [22, с. 65]. Эти и другие приборы, и инструменты представлены 

в экспозиции «Галерея Петра Великого», открывшейся в январе 2022 года в 

Эрмитаже. 

«Предметный мир (материальная культура) — это совокупность 

искусственно созданных для выполнения самых разных функций вещей и 

сооружений» [11]. Структура повседневности охватывает «все, из чего 

складывается жизнь человека: ее условия, трудовая деятельность, потребности 

и возможность их удовлетворения. Это также и весь спектр соответствующих 

человеческих взаимоотношений, поступков, желаний, ценностных ориентаций 

и правил, регулирующих и определяющих в ту или иную эпоху «возможное и 

невозможное» в поведении человека (в том числе в его так называемом 

«биологическом поведении» — семья, матримониальное поведение и т. п.), в 

его индивидуальной и коллективной практике, в его связях с окружающей 

средой» [9, с. 6]. 

Петровская эпоха актуализирует все аспекты проблемы предметного 

мира и повседневности: всегда необходимо с должным вниманием 

рассматривать сами объекты и вещи, но основной акцент однозначно 

приходится на человека как создателя данного мира, данной культуры, 

выражающего себя через реалии своего повседневного бытия. 

Дизайн является одним из средств визуализации повседневности. 

Отталкиваясь от типологии современного дизайна, можно попытаться 

схематично представить систему взаимодействия человека, предметного мира и 

окружающей действительности в первой четверти XVIII века (ил. 1). 

Другими словами, на схеме обозначены области предметного мира, 

которые в эпоху петровских реформ были кардинально изменены, причиной 

тому явилось трансформирующееся восприятие жизненного пространства. 

Горизонты такого пространства зависят от человека, от «персоны». Так было 

при Петре. И сейчас это так. 
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Градостроительные и архитектурные особенности Васильевского острова 

Санкт-Петербурга связаны с непосредственным участием великого Российского 

реформатора Петра I в его формировании. Его определяющая роль в принятых 

градостроительных решениях подтверждается изданными законодательными 

документами и историческими свидетельствами, однако, экономическая, 

политическая и военная обстановка вносили существенные правки в 

реализацию замыслов. В результате преодоления имеющихся противоречий 

была создана уникальная градостроительная структура Васильевского острова с 

неповторимой архитектурой сохранившихся с той поры зданий, стиль которых 

впоследствии получил название петровского барокко.  
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историческая застройка, генеральный план города, архитектура. 

M. E. Orlova-Sheiner, 

S. V. Zharkov 

PETER I AND PREREQUISITES FOR THE FORMATION  

OF THE ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANIZATION 

OF VASILYEVSKY ISLAND 

The creation of the unique architecture of Vasilyevsky Island of Saint 

Petersburg is connected with the direct participation in the urban planning and 

architectural design of the great Russian reformer Peter I. Its decisive role in the 

adopted urban planning decisions is confirmed by the published legislative 

documents and historical evidence. At the same time, the difficult economic, political 

and military situation made significant changes to the implementation of the tsar’s 

plans. As a result of overcoming the existing contradictions, a unique urban planning 

structure of Vasilyevsky Island was created with a unique architecture of buildings, 

the dominant style of which was later called Petrovsky Baroque. 
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Как известно, истоки возникновения и формирования Санкт-Петербурга 

связаны с Северной войной против шведского королевства. Отвоевание земель, 

потерянных в Смутное время, и обеспечение выхода в Балтийское море, от 
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которого страна оказалась отрезанной, — были основными задачами Петра I. С 

учетом сложных условий продолжающегося противостояния строительство 

города, основанного в 1703 году, имело военно-оборонительный характер. Была 

заложена Петропавловская крепость и судостроительная верфь — 

Адмиралтейство, а на подступах к городу со стороны моря на искусственных 

островах построены защитные фортификационные сооружения. 

Соответственно, и первые гражданские постройки располагались поблизости — 

на Адмиралтейском и Городском острове (Петроградская сторона). 

Предполагалось и гражданское освоение острова Котлин с переносом туда 

центра города. После отказа от проекта развития острова Котлин ввиду его 

отдаленности от основных объектов создаваемой инфраструктуры города Петр 

все-таки настаивает на островной организации центральной части города с 

транспортной сетью каналов по типу Амстердама или Венеции на более 

близкой территории — Васильевском острове [5]. 

Одно из первых планировочных решений Санкт-Петербурга принадлежит 

приглашенному итальянскому архитектору Доменико Трезини. Его мастерству, 

при поддержке и непосредственном участии Петра I, мы обязаны уникальной 

планировкой Васильевского острова [4]. Тексты многочисленных указов Петра 

подтверждают, что царь и сам часто намечал направление и ширину улиц, 

месторасположение мостов, направление каналов, характер застройки той или 

иной части города и т. д. [7]. 

Реализация первого генерального плана города с принципиальным 

решением застройки Васильевского острова, утвержденного царем первого 

января 1715 года, строго контролировалась властями. В соответствии с этим 

планом остров разрезался ортогональными каналами-линиями, образующими 

прямоугольные кварталы. Общей концепцией предусматривалась регулярная 

система каналов, которым отводилась важная роль в обеспечении транспортной 

доступности. Каналы решали также проблему осушения заболоченной 

территории и повышали пожарную безопасность застройки. Однако эту часть 

проекта генерального плана острова удалось реализовать лишь частично. В 

авторитетной работе А. И. Богданова [3], изданной в 1779 году, указано, что на 

Васильевском острове были прорыты лишь некоторые из намеченных каналов. 

В 1727 г. оборудованы 3 канала: между 4-й и 5-й линиями, между 8-й и 9-й 

линиями, по Кадетской линии, а в 1730 г. был проведён канал вдоль западного 

фасада здания Двенадцати коллегий. Впоследствии каналы были засыпаны, но 

остались широкие и прямые проспекты и безупречно выверенные линии улиц. 

При разработке планировочного решения Васильевского острова 

учитывались требования по обеспечению безопасности зданий во время 

наводнений. Так, Доменико Трезини обязательно указывал на планировочных 

чертежах допустимую вертикальную отметку пола 1-го этажа относительно 

обычного уровня воды в устье Невы, т. е. практически уровня Балтийского 

моря. Это закреплено теперь отечественными строительными стандартами в 

качестве эталона вертикальной планировки и привычно для современного 

архитектора. 
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Мероприятия по регламентации петербургской застройки были также 

направлены на придание городу современного, столичного облика, 

отличающего Санкт-Петербург от других русских городов, в том числе и 

Москвы. Начиная с 1710 и, особенно, с 1714 года темпы строительства города 

ускоряются, чему способствовали убедительные победы армии и флота в 

Северной войне: под Полтавой (1709), в Риге и Выборге (1710), в морском 

сражении при Гангуте (1714). В это время указы по регламентации городской 

застройки следуют один за другим. Все строительство в новой столице было 

подчинено целому ряду правил. Так, в отличие от давно установившейся в 

России традиции, дома в Петербурге требовалось ставить вдоль улиц, а не в 

глубине дворов. Хозяйственные же постройки (сараи, конюшни и т. д.), 

наоборот, не разрешалось выводить на улицу, они должны были находиться 

позади домов, а фасады жилых зданий полагалось выводить «в один горизонт». 

Особняки, расположенные вдоль улицы, придавали городу более парадный вид. 

Особое внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности, именно 

поэтому петровские указы требовали, чтобы крыши домов крылись черепицей 

или дёрном, чтобы печи и дымоходы не примыкали к стенам домов, а трубы 

выводились на один аршин выше кровли. Серьезные отступления от регламента 

пресекались: застройщика штрафовали, а постройка разбиралась. 

Упорядочиванию подвергалась не только градостроительная структура, 

но и архитектурные решения нового города. Регламентировался внешний облик 

самих зданий, для чего Петром были согласованы соответствующие образцы и 

чертежи. Кроме этого, всячески стимулировалась постройка каменных и 

фахверковых домов и ограничивалось деревянное строительство. В 1712 году 

было запрещено строить в Петербурге деревянные дома, а уже осенью 1714 

года начато интенсивное строительство каменных домов. К этому времени 

Канцелярии городовых дел удалось наладить производство кирпича в 

промышленных масштабах, но не хватало опытных каменщиков, и Петр указом 

от 9 октября 1714 года запретил строительство каменных домов во всей стране, 

кроме Петербурга. В дополнение к этому, в 1723 году вышел указ, 

запрещающий каменное строительство, в том числе, на Адмиралтейской и 

Московской сторонах города, кроме домов по набережной Невы. А указом от 

24 октября 1714 года всем приезжающим в город предписано привозить для 

фундаментов зданий и мощения дорог от 3-х до 30-ти камней [7]. Очевидно, 

что для стимуляции застройки острова и оправдания водной организации 

транспортных потоков Петром принято также решение отменить возведение 

мостов, соединяющих остров с материковой частью. Кроме того, это 

способствовало развитию другого амбициозного проекта — обеспечению 

судоходства на всем протяжении Невы. 

Одними из первых каменных домов Васильевского острова стали 

Кунсткамера, Меншиковский дворец и здание Двенадцати коллегий. 

Представляет особенный интерес и дом главного архитектора новой столицы — 

Доменико Трезини, который Петр Алексеевич поручил ему же спроектировать 

в 1718 году, предписывая другим дворянам считать этот дом образцовым. 

Завершилось строительство двухэтажного дома с мезонином к 1726 году. 
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Впоследствии было надстроено еще два этажа, что говорит о надежности 

фундаментов и продуманности конструкции первоначальной постройки. В 

таком виде здание сохранилось до настоящего времени, оно расположено по 

адресу: Университетская набережная, 21 (2-й дом от угла 5-й линии в сторону 

6-й), неподалеку от Благовещенского моста. Перед зданием — площадь имени 

великого зодчего и памятник ему, торжественно открытый 19 февраля 2014 

года. 

Кунсткамера (собрание редкостей — нем.) является уникальным 

архитектурным объектом, нетрадиционным для начала XVIII века. Его 

запроектировал и начинал строить архитектор Г. И. Маттарнови в 1718 году. 

Кроме него в возведении первого русского музея принимали участие и другие 

архитекторы: Гербель, Киавери, Земцов. Строительство Кунсткамеры 

завершено в 1734 году. Здание построено в стиле петровского барокко, состоит 

из двух 3-этажных корпусов, соединённых барочной многоярусной башней со 

сложным купольным завершением [6]. 

Меншиковский дворец относится к числу первых построенных каменных 

зданий северной столицы. Дворец для первого генерал-губернатора Александра 

Даниловича Меншикова спроектировал и начал строить в 1710 году Джованни 

Мария Фонтан, после его отъезда строительство продолжил Иоганн Готтфрид 

Шедель, при участии Доменико Трезини, Б.-К. Растрелли, Маттарнови и 

Леблона. Основные работы были закончены в 1714 году, внутренняя отделка и 

работа с интерьерами продолжалась вплоть до 1727 года. Дворец долгое время 

был самым роскошным зданием Петербурга начала XVIII века. Впечатляли и 

размеры усадьбы, начинающейся от главного фасада на набережной Большой 

Невы и пересекающей весь остров до теперешней набережной Макарова по 

правой стороне Малой Невы. Для обслуживания дворца со стороны Большой 

Невы, непосредственно перед парадным подъездом, была устроена пристань. 

Внутренний двор дворца украшали многочисленные скульптуры, изящные 

фонтаны, темные гроты и оранжереи. В архитектуре усадьбы нашли отражение 

как исконно русские, так и свойственные западноевропейской архитектуре 

строительные приемы. Несмотря на то, что до нас усадьба Меншикова дошла в 

значительно перестроенном виде, былое величие и размер ее нашли отражение 

в структуре Васильевского острова. Ведь именно от ее прежних границ, от 

кадетской линии, начинаются Большой и Средний проспекты. 

Здание Двенадцати коллегий — ценнейший образец гражданской 

архитектуры первой трети XVIII века. Это, пожалуй, самый масштабный 

проект петровского времени, по поводу которого был впервые проведен 

архитектурный конкурс. Начал его строить архитектор Доменико Трезини, а 

после его смерти с 1734–1744 годах — его сын Джузеппе Трезини. Двенадцать 

трехэтажных секций были объединены единым фасадом и имели общий облик, 

однако у каждой были отдельные помещения для заседаний и отдельный вход. 

В Аудиенц-камере — первой из секций — он сохранился и сейчас. Объединяла 

здания открытая галерея по первому этажу и архитектурное решение: 

декоративные детали верхних этажей здания — плоские лопатки, фигурные 

наличники и аттики, украшенные лепкой. 
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На современном плане стрелки Васильевского острова ориентация здания 

выглядит спорной, так как на набережную выведен боковой фасад здания. 

Однако, если посмотреть на исторические карты, видно, что главный фасад, 

колоссальный по протяженности (около 400 м в длину) был сориентирован на 

просторную Коллежскую площадь. По первоначальному замыслу вдоль 

протяженного западного фасада должен был проходить судоходный канал к так 

называемому старому Гостиному двору, расположенному в обширном 

квартале, ныне занятом библиотекой Академии наук и рядом других зданий. 

Как это видно из сохранившихся изображений здания Двенадцати коллегий, 

канал был вырыт, но впоследствии, в 1767 году, как и другие каналы 

Васильевского острова, был засыпан. Напоминает о нем сейчас только зеленый 

бульвар Менделеевской линии. 

Полукруглую парадную Коллежскую площадь представить несколько 

сложнее, на ее территории в начале XX века был построен повивальный 

институт. Однако она также отчетливо видна в структуре этой части острова, на 

нее было впоследствии ориентировано здание биржи, здесь были возведены 

особняки богатейших людей: Демидовых, Строгановых, Нарышкиных и здание 

Кунсткамеры. Именно в центре этой площади, в начале 1720-х гг., 

Петр I задумывает построить Андреевский собор. Храм должен был 

напоминать римскую базилику Св. Петра и иметь 427 футов (130 м) в длину [1]. 

В этой работе приняли участие видные архитекторы того времени, в результате 

по проектным чертежам Никодемуса Тессина была изготовлена модель, но 

осуществить замысел не удалось из-за внезапной кончины императора. Можно 

только догадываться, как эта доминанта повлияла бы на восприятие острова и 

центральной части города в целом. 

Отдельного внимания заслуживает еще один стратегически важный 

проект Петра I — Галерная гавань. Галерный флот сыграл, как известно, 

большую роль в морских победах на Балтийском море в Северной войне. 

Гавань для галерного флота была создана на западной оконечности 

Васильевского острова в 1721 году. Она представляла собой прямоугольный в 

плане бассейн, соединенный с морем узким 400-метровым каналом, 

ограниченным двумя молами с каменной облицовкой стен. Небольшие 

деревянные сторожевые башни на концах молов (кроншппцы — нем.), 

сооруженные по проекту Д. Трезини, оформляли вход в гавань. Эти небольшие 

здания — единственные из многочисленных сооружений XVIII века в Галерной 

гавани, сохранившиеся до нашего времени. 

После смерти Петра I еще долгое время создавались великолепные 

образцы архитектуры в стиле петровского барокко, названного так 

впоследствии в честь императора. Андреевский собор позже возник на другом 

месте, где по первому утверждённому плану предполагалось устройство 

площади. По повелению Екатерины I для строительства первой деревянной 

церкви был предоставлен участок на углу Большого проспекта и 6-й линии, а в 

июле 1740 года на этом же участке была заложена новая, зимняя церковь, 

освященная во имя Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста. Церковь приписали к Андреевской, ставшей к тому времени 
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собором [2]. Оба проекта выполнил Джузеппе Трезини, продолжив традиции 

петровской архитектуры.  

Если посмотреть на современный план города, можно увидеть, что 

Васильевский остров своей упорядоченной, ортогональной системой улиц 

отличается от остальных, даже исторических, районов. Предложенная 

Доменико Трезини планировка Васильевского острова оказалась устойчивой 

каркасной структурой, оставшейся практически в неизменном виде до нашего 

времени, в том числе благодаря изменению концепции развития центра города 

вне Васильевского острова. Можно сказать, что его историческая восточная 

часть сохранила также систему доминант, уникальный масштаб и характер 

застройки. Ориентированная на лучшие образцы западноевропейской 

культуры, архитектура сохранила немало особенностей, присущих русской 

архитектуре предыдущих веков, сформировав свой неповторимый стиль. 

Таким образом, можно заключить, что Васильевский остров более других 

уголков города напоминает об эпохе Петра, периоде смелых замыслов и их 

воплощений и о, наверное, самом амбициозном его проекте — создании новой 

столицы государства. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Приобщая людей к духовным достижениям, социальная реклама 

органично связывает материальное и духовное в жизни человека, выступая 

одновременно как элемент маркетинга, привлекающий потенциальных 

потребителей, и как существенный компонент самой культуры. Социальная 

реклама выявляет проблему и демонстрирует альтернативное ее решение, 

наталкивая реципиента на переоценку ценностей и актуализируя в его сознании 

объективные потребности. В статье рассказывается о проектной практике по 

созданию социальной рекламы, внедряемой как в творческих вузах в целом, так 

и на кафедре графического дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица, даются 

основные характеристики современной социальной рекламы. Делаются выводы 

о дальнейших предпосылках развития динамической социальной рекламы. 

Ключевые слова: реклама, социальная реклама, рекламные ролики, 

динамическая графика, моушн-дизайн. 

O. V. Petrukhina 

MODERN DYNAMIC SOCIAL ADVERTISING: 

TRENDS AND PROSPECTS 

By introducing people to spiritual achievements, social advertising organically 

connects the material and spiritual elements in a person’s life. At the same time, it 

acts as an element of marketing that attracts potential consumers and as an essential 

component of culture itself. Social advertising identifies a problem and demonstrates 

an alternative solution to it, pushing the recipient to reassess values and actualizing 

objective needs in his mind. The article describes the project practice of creating 

social advertising, implemented in creative institutions in general and at the 

Department of Graphic Design in the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 

and Design in particular, and gives the main characteristics of modern social 

advertising. The study also draws a conclusion about the further prerequisites for the 

development of dynamic social advertising. 

Keywords: advertising, social advertising, commercials, dynamic graphics, 

motion design. 

На современном этапе развития общества значительно расширились 

функции рекламы, которая из простого средства оповещения о товарах и 

услугах стала настоящим искусством. Опираясь на общедоступные примеры и 

являясь важной составляющей промоушн-механизма, реклама выполняет 

http://teacode.com/online/udc/7/7.067.html
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функцию социализации и вовлекает все общество в целом в информационно-

рекламные потоки. Реклама отражает модели субъективированной 

действительности, опирающиеся на принятые в обществе социальные нормы, 

влияя при этом на формирование общественных ценностей. Современная 

реклама представляет собой новую информационную среду, приобретающую 

все большую значимость как в коммерческом, так и в социальном плане. 

Советская социальная реклама появилась в начале 30-х гг. XX века и 

сразу плотно вошла в общественную жизнь, став привычной ее частью. 

Попытки систематизировать информацию о социальной рекламе 

предпринимались неоднократно, итогом чему стал созданный в 1999 году 

интернет-ресурс «Социальная реклама в России». В 2002 году была сделана 

вторая попытка такой систематизации, в результате чего на ресурсе появились 

теоретические статьи и тексты, новости рекламной отрасли, информация о 

конкурсах и фестивалях социальной рекламы. 

Выходя из тени коммерческой рекламы, обращая внимание на 

существенные проблемы общества, социальная реклама на современном этапе 

становится все более самостоятельным явлением. Мы можем наблюдать ее в 

СМИ, наружной рекламе, на интернет-площадках. Социальная реклама 

использует приемы и контент, привлекающие внимание к проблемным сферам 

социального взаимодействия, повышает эмоциональное воздействие на 

аудиторию. Ставя своей целью привлечение внимания широкой 

общественности к социально важной проблематике, социальная реклама не 

только транслирует информацию, но и становится для реципиента стимулом к 

действию. Рекламный образ создается совокупностью вербальных, визуальных, 

звуковых средств, обеспечиваемых современными информационными 

технологиями [2]. 

Существующая культурная парадигма трансформировала представления 

о социальной престижности, привела к созданию новой информационной 

системы, запуская процессы преодоления однородности, демассификации 

современной культуры, виртуально структурируя мир потребностей индивида и 

создавая у зрителя благоприятные устойчивые ассоциации, одновременно с 

этим решая вопросы доступности и прагматичности информации. Объединение 

традиционных и социальных инструментов изменило природу рекламной 

деятельности, превратив ее в доминирующий процесс социальной 

коммуникации, чьи плоды мы ежедневно наблюдаем в пространстве 

российских городов, в транспорте и различных учреждениях. 

Одним из самых эффективных инструментов по созданию каналов 

социального контент-маркетинга стали продукты моушн-дизайна, 

применяющие возможности 3D-графики и анимации, отличающиеся грамотной 

структурой, быстротой, краткостью и эффектностью подачи информации. Все 

перечисленные компоненты помогают удерживать внимание зрителя. 

Оригинальность, функциональность, взаимодействие искусства и 

инновационных компьютерных технологий, использование разнообразных 

композиционных приемов и техник — все это современная социальная 

реклама, эффективность и применение которой во многом зависят от 
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дизайнерских разработок. Моушен-дизайн, используя свои инструментарии, 

создает удивительные рекламные образы. Визуальные эффекты в сочетании с 

возможностями дополненной и виртуальной реальности, анимированный 

сторителлинг все активнее применяются в видео, презентациях, на вебинарах, 

создавая язык, усиливающий характеристики мира реального, его 

положительную составляющую. В динамических рекламных произведениях 

преобразуются изображения и формы, оживает типографика, 

трансформируются и видоизменяются тексты. Используя современные 

цифровые приемы, динамичная информация захватывает рынок визуального 

маркетинга, выгодно выделяясь из общего потока рекламных сообщений. 

Социальная реклама ставит своей задачей формирование общественных 

ориентиров через приобщение личности к национальной и мировой культуре 

[1, с. 223]. Социальный подтекст прослеживается подчас даже в рекламных 

роликах коммерческих брендов. Такие ролики затрагивают социально-

значимые идеи — благотворительность, спонсорство, забота о ближних и тех, 

кто в этом нуждается. Современной социальной рекламой акцентируются 

проблемы как масштабной целевой аудитории, так и конкретного человека, 

индивидуума. Эффективность воздействия социальной рекламы на потребителя 

достигается применением оригинальных нестандартных коммуникационных и 

технологических приемов, чему способствует, в числе прочего, внедрение 

различных электронных носителей и цифровых информационных технологий 

[4]. Например, агентства BBDO и D'Arcy, рекламирующие кошачий корм 

Whiskas, изготовили «мяукающие» и снабженные динамиками щиты, которые 

были установлены на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Реклама, предлагая разнообразные сюжеты и сценарии, выполняя 

функцию социализации, обращается к общедоступным образцам, формирует 

общественные эталоны, воздействуя на общество в целом. Одним из 

крупнейших рекламодателей является сфера туризма, где реклама, учитывая 

специфику отрасли, несет ответственность за достоверность передаваемой 

информации, виртуально формируя позитивный и привлекательный образ 

предполагаемого места отдыха. Для достижения целей в рекламе используются 

как уже привычные (инфографика, иллюстрация, видео), так и инновационные 

(технологии виртуальной и дополненной реальности) методы и средства. 

Популярность внутреннего туризма в нашей стране активно поддерживается 

множеством компаний и государственных структур. Ростуризм готовит и 

продвигает ролики, популяризирующие российские маршруты, знакомящие 

внутреннего туриста с красотой и многогранностью своей страны, ее историей 

— путешествия по «Золотому», «Восточному» и «Уральскому» кольцам, 

экскурсионные маршруты по русским усадьбам, в Сибирь, на Байкал, Кавказ и 

многим другим направлениями. Российская компания Fibrum, один из 

разработчиков плана по сотрудничеству с туристическими агентствами, еще 

сильнее расширяет горизонты путешественников, выпустив 36 приложений 

виртуальной реальности, позволяющие совершать путешествия в любой уголок 

мира с помощью очков виртуальной реальности. Приложения доступны в 

AppStore и Google Play. 
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Социальная реклама занимает отдельную уникальную нишу. Многие 

известные на данный момент рекламные агентства стали популярны и 

узнаваемы благодаря созданным ими когда-то социальным роликам («Разбери 

бутерброд», «Лес ради жизни» и пр.). Среди таких агентств наиболее известны 

«Планета Информ», «Олимп», «BBDO», «Creolab», «Cross Media», «Mindshare».  

Социальная реклама формирует образы, идеалы и ценностные ориентиры 

на подсознательном уровне потребителя, стараясь максимально преувеличить и 

гиперболизировать все свойства товара, услуги или проблемы. Динамичная 

реклама является наиболее эффективной средой благодаря своей непроходящей 

новизне, использованию цифровых технологий и инструментов, возможностью 

вывода на них полноцветной графики и анимации. Каждый современный 

рекламный ролик занимает минимум времени, за которое рекламный текст 

повторяется несколько раз, акцентируя коммуникационный посыл, но оставляя 

при этом неизменным общий стиль и эмоциональное содержание. 

Используя все виды социальной рекламы, Всемирный фонд охраны дикой 

природы реализует ее на телевидении, в наружной рекламе и сети интернет, 

привлекая внимание к острым экологическим проблемам: спасение земли, 

воздуха, воды от загрязнения, животного мира и птиц от вымирания. Из 

наиболее известных работ следует упомянуть серию принтов «Редкие кадры», 

«Защити свой мир — защити себя», «Протяни руку дикой природе» и т. п. 

Социальную рекламу для фонда создают бесплатно лучшие агентства мира. 

Французская студия Troublemakers.TV выпустила рекламный ролик, 

завораживающий нестандартной стилизацией и динамикой движения, — 

камера движется в пространстве сквозь предметы, вынуждая зрителя заново 

изучать сменившуюся картину, тем самым привлекая его внимание. 

Одной из возможных ниш, в которых может использоваться социальная 

реклама или ее элементы, является ниша историко-культурологическая [3]. 

Целью ее использования выступает формирование и поддержание интереса к 

объектам культурного наследия: реклама значимых культурных мероприятий, 

информирование зрителей о проходящих в данный момент временных 

выставках и постоянных экспозициях. Продуманная концепция 

информационного продвижения в виртуальном мире создает благоприятный 

имидж для музея, галереи, выставочной площадки, привлекая туда аудиторию. 

В качестве положительного примера здесь можно привести виртуальный 

конкурс «Большая регата», организованный в содружестве Океанариума Санкт- 

Петербурга и Государственного Дарвиновского музея. В рамках мероприятия 

все участники получили возможность совершить путешествие по залам и 

ознакомиться с экспонатами выставок. 

Широкое распространение получают смешанные музейные экспозиции, 

сочетающие в себе возможности онлайн и оффлайн-просмотров. В ГМИИ 

им. А. С. Пушкина (Москва) все экспозиции находят продолжение в 

виртуальном пространстве интернета и в социальных сетях: Вконтакте, 

Фейсбук, Инстаграм, активно взаимодействуя там с целевой аудиторией, 

используя для этого широкий спектр форм и инструментов. В Третьяковской 

галерее были организованы «Виртуальные выставки», приуроченные к 
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юбилейным и праздничным датам: «В. Л. Боровиковский», «Айвазовский. 

Крупным планом», «А. Я. Головин» и пр. В сотрудничестве с музеем 

разработан мобильный аудиогид «Прогулка по Москве Серебряного века», где 

в маршруте представлено 17 объектов эпохи модерна, связанных с жизнью и 

творчеством А. Я. Головина и его окружения. Основная направленность 

проекта Gallerix — история изобразительного искусства. На сайте 

демонстрируются репродукции полотен из собраний Эрмитажа, Лувра, 

Версаля, Академии Каррара, Галереи Уффици, Палаццо Грасси. На сайте 

Московского «Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного 

искусства» можно увидеть фрагменты экспозиции павильона РСФСР на 

Всемирной выставке в Бельгии — «Русское кружево в Брюсселе. 1958 год». В 

сфере культурных коммуникаций реклама в музейной сфере связана как с 

сохранением культурного наследия, так и с поиском новых путей активизации 

музейной деятельности. Реклама, выступая фактором регуляции поведения в 

обществе, с учетом социально значимых установок, выражает гуманистические 

образы, воплощенные в Интернет-рекламе, билбордах, плакатах, телерекламе и 

других коммуникационных средствах. 

Иллюстрацией мультикультурной образовательной среды Санкт-

Петербурга является праздник «Алые паруса» — фантастическое по красоте и 

технологическим возможностям шоу, ставшее в 2019 году победителем широко 

известного конкурса Best Event Awards World, получив там главные награды. 

Интернет-пользователи из 30 стран, посмотрев шоу онлайн, запланировали 

путешествие в Санкт-Петербург после снятия ограничений. 

В период пандемии социальная реклама вышла на новый уровень: 

снимались социальные и видеоролики с участием известных личностей, 

посвященные информации о ходе и профилактике заболевания, о поддержке 

врачей в их борьбе за каждого заболевшего пациента. Креативным агентством 

«BBDO Moscow» были сняты социальные ролики, посвященные пандемии и 

транслировавшиеся на телевидении. Самым просматриваемым за апрель 2020 

года стал ролик про умного Петю, повествующий о том, что было бы, если бы 

Петя не остался дома. Современная реклама является инструментом 

формирования морально-нравственных ценностей молодежи. 

Поток инноваций, характерный для сегодняшнего дня, перестраивает 

культурные традиции, что затрудняет процессы социализации и адаптации 

молодежи, стремящейся к самоутверждению, самовыражению и 

самореализации. Социальная реклама становится мощным рычагом 

стереотипизации мировосприятия в формировании ценностных ориентиров 

современных молодых людей, фундаментом общественно-экономического 

развития, затрагивая разнообразные темы — волонтёрства, образования, 

нравственности, здорового образа жизни, формируя активную гражданскую 

позицию с помощью нестандартных коммуникационных подходов и грамотно 

спроектированных рекламных роликов. Одно из направлений социальной 

рекламы затрагивает такие проблемы, как помощь людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в чрезвычайных ситуациях. Примером такой 

рекламы могут служить социальные ролики «Волонтеры: Зачем они это 
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делают?!», «Волонтеры наследия спасают усадьбу Строганова в Псковской 

области», рассказывающие о волонтерском движении в России, поиске друзей, 

о причинах увлечения волонтерской деятельностью. Миссия данной рекламы 

заключается в создании активного молодежного героя, в формировании 

социально-значимых моделей поведения. 

Не отстают от агентств, музеев, фондов, фестивалей и образовательные 

учреждения, занимающиеся подготовкой специалистов, бакалавров и магистров 

в сферах дизайна и рекламы. Цель проводимых на площадках вузов социально-

значимых мероприятий и создаваемого студентами социального контента — 

стать сильнейшим популяризатором нравственных ориентиров в актуальных 

для подрастающего поколения сферах: помощь нуждающимся, образование, 

нравственность, отношения с родителями, искоренение вредных привычек и пр. 

Институт графического дизайна СПбГУПТД проводит акции, активно 

вовлекающие молодежь в свои инициативы, призывая горожан быть добрее 

друг к другу, вести здоровый образ жизни («Добрый город», «Мы против 

наркотиков!», «Новый взгляд»). Работы победителей размещаются на 

рекламных носителях города и в выставочных пространствах. Активный отклик 

и поддержку среди молодой аудитории получает социальная реклама 

экологического характера, направленная на культивирование бережного 

отношения к дикой природе и поддержание экологического баланса, состояние 

которого во многих регионах вызывает беспокойство. Такая реклама 

привлекает внимание к проблемам экологии, способствует внедрению 

экопрактик, формированию экологической культуры в целом, делает акцент на 

проблемах окружающей среды и путях их преодоления. Изменение модели 

поведения молодежи по отношению к окружающему миру — одна из главных 

задач такой рекламы. В рамках проведения общероссийских студенческих 

квестов «Разделяй с нами» создан ролик «Ты — не одноразовый» по итогам 

которого 51 вуз внедрил раздельный сбор отходов и вошел в Ассоциацию 

«зеленых» вузов России. 

В России ежегодно проходят несколько десятков фестивалей и конкурсов 

социальной направленности, ориентированных, в первую очередь, на 

молодежную аудиторию. С 2005 года в России проходит молодёжный 

фестиваль социальной рекламы «ART.START», задуманный как практический 

проект для студентов Московской финансово-юридической академии, с 2006 

года получивший статус межвузовского, а с 2019 года всероссийского. Проект 

позволяет студентам реализовывать самые смелые проекты посредством 

рекламы. Масштабной социальной рекламой в России в 2019 году стал проект 

«Доброшрифт», приуроченный ко всемирному дню детского церебрального 

паралича, где каждая буква русского алфавита была написана одним из 33 

детей с ДЦП. Ярким, привлекательным, эмоциональным, мотивирующим к 

конкретным действиям стал креативный проект «Занимайся чтением», 

призванный рассказать о пользе чтения, где в образе тренеров присутствовали 

классики русской литературы: Толстой, Пушкин, Чехов. Одним из лучших 

студенческих конкурсов в стране, объединяющих несколько тысяч студентов из 

40 российских регионов, считается всероссийский конкурс «Хрустальный 
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Апельсин». В качестве еще одного значимого конкурса можно назвать конкурс 

социальной рекламы «МОЙ МИР», решающий проблемы воспитания 

подрастающего поколения и отвечающий за психологическое и социальное 

содержание рекламной продукции, помогающий формировать у молодежи 

социальные ориентиры, собственную позицию и социальную установку. 

«Выбери жизнь» — конкурс социальной рекламы, пропагандирующий 

здоровый oбрaз жизни и выступающий за формирование социально-активной 

модели поведения. В 2020 году приоритетным направлением конкурса «Время 

решать», реализуемого на базе Северо-Кавказского федерального университета, 

стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нашедшее воплощение 

в номинациях «Телевизионная реклама», «Аудиореклама», «Наружная 

реклама», «Интернет-реклама». 

Конкурс студенческих работ в рамках Международной ассамблеи 

анимации, проходящий на площадке СПГХПА им. А. Л. Штиглица с 2014 г. и 

получивший в 2021 г. название «Дебют», уже традиционно включает с себя 

номинацию «Социальная реклама», остающуюся с момента своего появления 

одной из самых массовых и собирающих наибольшее количество заявок. За 

период с 2019 г. по настоящее время одними из самых острых тем становятся 

темы, связанные с безопасностью окружающих нас людей и, особенно, людей 

старшего поколения во время пандемии коронавируса (ил. 1), поддержкой 

пожилых людей (ил. 2), экологической проблематикой самого широкого 

спектра (ил. 3), проблемами взросления и самоопределения молодого человека 

(ил. 4). 

Время, в которое мы живем, и актуальные острые проблемы, связанные с 

ним, вносят свои значимые коррективы как в язык социальной рекламы в 

целом, так и в те вопросы, о которых хотят говорить молодые художники. 

Лексика и проблематика находятся в непосредственной взаимосвязи друг с 

другом, в постоянном движении и развитии, что свидетельствует о 

неподдельном интересе и подъеме сферы. 

Выводы: 

Язык рекламы формирует для адресата мир овеществленных 

возможностей, создает виртуальный вариант мира идеального, построенный на 

основе множественных положительных характеристик, которые существуют по 

своим законам. Как правило, в создаваемых рекламой сюжетах, заостряя 

внимание на главном, перекликаются сравнения реального и виртуального, 

структурируется мир потребителя и его потребностей. Художественные 

решения жанрового динамического произведения подчинены способам и 

местам размещения (движущаяся реклама в метро, наружная реклама). Реклама 

не только информирует, но и моделирует, корректирует отношение человека к 

освещаемой проблеме, приводит к созданию новых социальных ценностей и 

жизненных установок. Интерактивность, нестандартный креативный подход, 

отход от традиционных приемов и технологий — основные характеристики 

современной социальной рекламы, ценность и актуальность которой 

безусловна и очевидна. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

Статья посвящена рассмотрению современных тенденций развития 

ландшафтного дизайна на примерах проектов последних десятилетий и тому, 

как эти проекты меняют образы городов. На основе анализа наиболее крупных 

и значимых работ архитекторов ландшафта анализируются те тенденции, 

которым следуют современная архитектурная и инженерная мысль. Детально 

рассматривая такие проекты, как парк Ла-Вилле т, международный 

пассажирский терминал в Иокогаме, Нью-Йоркский пассаж, парк Хай-Лайн и 

некоторые другие. Выявляются основные подходы к решению проблем 

озеленения и создания дополнительных рекреационных общественных зон в 

интенсивной городской застройке современных мегаполисов. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, озеленение современного города, 

архитектура ландшафта. 

B. I. Chernyakevich 

DEVELOPMENT TRENDS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 

IN THE MODERN CITY 

The article considers the modern trends in the development of landscape design 

on the example of recent projects and the process of changing the images of cities. 

Based on the analysis of the largest and most significant works of landscape 

architecture, the article analyzes the trends in modern architectural and engineering 

thought. The author thoroughly examines such projects as Parc de La Villette, 

Yokohama International Passenger Terminal, the New York City’s High Line, and 

some others. The study defines the main approaches to dealing with the problems of 

increasing ecological value and improving recreational public areas in the intensive 

urban development of modern metropolises. 

Keywords: landscape design, green areas of a modern city, landscape 

architecture. 

В своей новой книге «Пейзаж как урбанизм» Чарльз Вальдхейм, 

профессор и заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Высшей школы 

дизайна Гарвардского университета, утверждает, что для понимания 

мегаполиса двадцать первого века «традиционное представление о городе и о 

том, как он должен быть структурирован, устаревает. Изменяется сама логика 

формирования городской среды. На неё теперь сильно влияют экологические, 

логистические и экономические факторы. Многое сейчас подчиняется потокам 



187 

перемещающихся в них людей, а это влечет за собой и изменения 

функциональности самих городов» [4]. Действительно, для того, чтобы 

спроектировать целый город или трансформировать существующий, требуется 

учитывать огромное количество факторов, а их в современном мире становится 

все больше и больше. Особенно это актуально для крупных городов, 

гигантских мегаполисов, где обитают миллионы людей. Сложно говорить о 

том, что современные города застыли в своем развитии и больше не растут. 

Количество жителей на планете увеличивается, а вместе с тем и населенность 

городов. Кроме того, сюда же относится и постоянно набирающая обороты 

урбанизация, когда все больше и больше сельских жителей или жителей 

небольших поселений стекаются с дальних уголков страны в более крупные 

города и столицы своих стран. Так, согласно исследованиям ресурса «Наш мир 

в цифрах», по состоянию на 2018 г. мы видим, что из 7,6 миллиарда человек на 

нашей планете 4,2 миллиарда проживают в городах, а 3,4 миллиарда в сельской 

местности. А по прогнозам, к 2050 г. население мира увеличится примерно до 

9,8 миллиарда человек, где в городах мира будут проживать более чем в два 

раза больше людей (6,7 миллиарда), чем в сельской местности (3,1 миллиарда) 

[8]. Но можно ли найти баланс в этой противоречивой динамике, где, с одной 

стороны, происходит постоянная интенсификация и уплотнение городской 

застройки для того, чтобы размещать все большее количество людей, а, с 

другой стороны, есть стремление сделать жизнь в большом городе удобной и не 

отрезанной от природы? Кажется, что это две противоречащие друг другу 

концепции. Ведь, действительно, как можно получать одновременно лучшее от 

города как от искусственно созданной среды и от природы как среды 

естественной? Можно ли эффективно совмещать урбанизм (со всеми его 

удобствами, социальными возможностями, инфраструктурой) и красоту, 

первозданность природы с её свежим воздухом, зелеными насаждениями и 

красивыми пейзажами? Как мы увидим, именно это и является той самой 

задачей, которую стремится решить архитектор, воплощающий ландшафтные 

проекты в современном городе. Для того чтобы ответить на вопросы, которые 

ставит перед нами современный урбанизм, я предлагаю в этой статье 

обратиться к трем знаковым проектам и детально рассмотреть те тенденции, 

которым следуют современные архитекторы в своем стремлении осмыслить 

саму идею присутствия природы в современном городе-мегаполисе. 

Конечно, сложно говорить о том, что небольшой современный город 

испытывает недостаток связей с природой, но как только мы переключаемся на 

больший масштаб, когда речь идет о городах-миллионниках — проблема 

отсутствия зеленых зон или крайняя их малодоступность становится 

очевидной. Действительно, проблема баланса между жилой застройкой и 

озеленением в разные эпохи развития городов решалась по-разному. Где-то 

баланс соблюдался, а где-то все шло по неуправляемому сценарию, когда, 

например, перенаселенность средневековых городов приводила к частым 

пожарам или распространению смертельных болезней из-за слишком большой 

концентрации жителей. Тем не менее человечество выработало стратегию в 

поиске этого баланса. Мы вряд ли найдем сегодня современный город, в 
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котором не было бы системы парков или рекреационных зон. Городской 

житель мегаполиса всегда может найти парк, сквер или тихую набережную, где 

можно укрыться от шумной суеты плотно населенных жилых кварталов и гула 

загруженных дорог. Даже в таком городе, как Нью-Йорк, где казалось, что на 

пути дикого капитализма не будет преград для того, чтобы застроить всё и 

самым плотным образом, нашлось волевое решение и понимание 

необходимости создать зеленую зону. Городским властям Нью-Йорка 

пришлось срочно выкупать большой кусок территории, которую мы сегодня 

знаем, как одну из главных достопримечательностей Манхэттена — 

Центральный парк. Ведь только за период с 1820 по 1850 гг. население города 

Нью-Йорка выросло более чем в 4 раза, преодолев полумиллионный рубеж, и 

при этом никакого плана о том, чтобы разбить парки, не существовало. Но тот 

факт, что город, превращенный в сплошную застройку, мало отвечает 

потребностям человека в природе, волновал живые умы современников. Так, 

поэт и издатель газеты Evening Post (ныне New York Post) Уильям Брайант 

писал в 1844 г., что «коммерческая деятельность поглощает берег острова 

дюйм за дюймом, и, если мы хотим спасти какую-либо часть его для здоровья и 

рекреации, мы должны это сделать прямо сейчас» [7]. В пользу такой же идеи 

высказался и известный ландшафтный дизайнер Эндрю Даунинг: «Большой и 

общедоступный парк, хотя и потребует средств, но при этом облагородит, 

сделает культурным национальный характер, воспитает любовь к сельской 

красоте… в таком парке жители будут кататься на повозках, верхом на 

лошадях… и на время забудут грохот мостовой и ослепительный блеск 

кирпичных стен» [5]. Действительно, каждый крупный город имеет свои 

«легкие»: Булонский лес и Люксембургский сад в Париже, Гайд-парк в 

Лондоне, Летний сад в Санкт-Петербурге. Все эти прославленные парки были 

заложены изначально, облагорожены и включены в канву города. Но сегодня 

перед нами встают совершенно другие задачи и проблемы, когда речь идет о 

том, что в уже сложившуюся канву города мы пытаемся внедрить природный 

ландшафт. 

Одним из первых и, пожалуй, наиболее влиятельных проектов, который 

поменял представление о том, как может существовать и функционировать 

ландшафтная архитектура в современном мегаполисе, является самый большой 

парк французской столицы Ла-Вилле т (фр. parc de La Villette), находящийся в 

XIX округе и занимающий 55 га, из которых 35 га являются зелёными 

насаждениями (ил. 1). Парк был спроектирован в 1982 г. победившим в 

международном конкурсе на лучший проект архитектором Бернаром Тшуми и 

возведен на территории, которая когда-то была крупнейшим оптовым мясным 

рынком и скотобойней Парижа. В отличие от парков прошлого, где дикую 

природу включали в канву города, как, например, в случае с Булонским лесом в 

Париже или с Летним садом в Санкт-Петербурге, Тшуми следует обратной 

логике — он создает природу там, где следов аутентичной природы не 

сохранилось. Более того, архитектор создает как бы некую новую структуру, 

которую сложно назвать в чистом виде парком или, наоборот, — классической 

урбанистической тканью — городской застройкой с ровным ритмом кварталов 
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и блоков домов. Это и парк и не парк. В равной степени можно назвать это 

городской структурой, расположившейся в обширном парке, как, впрочем, и 

раскинутым парком, вплетающимся в урбанистическую среду. Рассмотрим же 

этот проект поподробней и постараемся понять, в чем же его специфика. 

Прежде всего, как уже говорилось, парк Ла-Вилле т занимает рекордную 

площадь поверхности по меркам парижских традиционных парков, таких как, 

например, Люксембургский сад, Сад Тюильри, Парк Бют-Шомон или Марсово 

поле. В то же время на территории столь обширного парка находится большое 

количество старых и новых зданий и сооружений, что нетипично для 

классических парков, будь то регулярный или пейзажный «английский» парк. 

Это удивительное место представляет собой научный, музыкальный и 

художественный комплекс. Начинается он с большой пешеходной аллеи с 

мостиком через канал Урк и подвижным навесом и протягивается с севера на 

юг. Парковая дорога ведёт по тематическим садам, одновременно служащим в 

качестве площадок для игр и театральных представлений. На территории парка 

располагаются многочисленные достопримечательности, такие как Музей 

науки и индустрии, Жеод (Сферический кинотеатр), Музыкоград, Концертный 

зал «Зенит», второе здание филармонии (Philharmonie 2) и многие другие. Более 

того, вся огромная зелёная территория сада Ла-Виллет не представляет собой 

единого по стилю пространства, она разделена на 14 мини-парков, каждый из 

которых обладает своими особенностями. Разнообразная культурная программа 

предлагает в течение всего года многочисленные развлечения: выставки, 

концерты, цирк, вечерние сеансы кино летом на открытом воздухе и многое 

другое [2]. Знаковой чертой этого комплексного проекта является идея того, 

что помимо крупных сооружений, будь то музей науки или здание филармонии, 

по всей территории парка разбросаны красные павильоны — «фоли» (folie), что 

в переводе с французского означает — особнячок, загородный домик. Они 

являются своеобразной современной версией беседок XVIII века. Некоторые из 

них носят функциональную нагрузку и служат в качестве маленьких 

магазинчиков или павильонов, другие выполняют роль своеобразных арт 

объектов, развлекающих гостей сада своими таинственными конструкциями. 

Все они имеют одинаковый размер в плане 10.8м X 10.8 м, но конструкция, 

форма каждого из них, как и функциональное назначение, — индивидуальны. 

Кроме того, расставленные по всему саду примерно через каждые 120 м, вместе 

они создают ритмическую сетку и объединяют большое пространство парка. 26 

таких павильонов-«фоли» расположены на пересечении осей виртуальной сетки 

и накладываются на план парка. Такой художественный прием, где на зеленом 

фоне читается строгая сетка причудливых красных архитектурных 

конструкций, позволяет воспринимать все пространство парка как единую 

общность, где один и тот же мотив, перерождаясь и трансформируясь, 

сопровождает посетителя на протяжении всего передвижения и позволяет 

идентифицировать все пространство как единую структуру, несмотря на то, что 

парк Ла-Виллет состоит как бы из большого количества более маленьких 

парков и построек различного назначения и разной формы. Таким образом, 

можно считать неслучайным тот факт, что современные дизайнеры ландшафта 
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в городской среде обращаются именно к этому проекту как к своего рода 

архетипу нового подхода к структурированию городского пространства, где, 

действительно, присутствует этот тонкий баланс между нужным и 

необходимым, когда идет речь о включении природы в городской пейзаж 

современного города. Неслучайно критики описывают этот проект словом — 

«встреча» — «симбиоз старых и новых зданий, воды, растений и минералов, 

открытых и замкнутых пространств, города и природы» [1]. 

Следующим я предлагаю рассмотреть другой проект, который тоже, как и 

предыдущий, оказал большое влияние на умы архитекторов всего мира. Речь 

идет о международном пассажирском терминале в крупнейшем портовом 

городе Японии — Иокогаме (ил. 2). Восторженно принятый критиками проект 

является продуктом особого подхода в проектировании, когда с помощью 

специальных компьютерных технологий учитывались многочисленные 

конструктивные требования столь крупной постройки в сложной сейсмической 

зоне, а также анализировались особенности характера поведения людей в 

общественном пространстве. Из рекордных 660 представленных на конкурс 

проектов (а это был самый крупный архитектурный конкурс за всю историю 

Японии тех лет) выиграла работа международной дизайн-студии 

ForeignOfficeArchitects (FOA), возглавляемой, на тот момент еще супругами, 

архитекторами Фаршид Муссави (Farshid Moussavi), британкой иранского 

происхождения, и испанцем Алехандро Зара-Поло (Alejandro Zaera-Polo). 

Огромный по размерам объект в 430 метров и с бюджетом в 150 миллионов 

фунтов стерлингов даже потребовал временного переезда проектировщиков в 

Японию, чтобы следить за реализацией проекта. С момента объявления 

победителя конкурса в 1995 году до реализации победившего проекта прошло 7 

лет [10]. Яркий внешний вид терминала обязан большому прорыву в сфере 

использования компьютерных программ для проектирования архитектуры. 

Задуманный как серия невероятно сложно изгибающихся поверхностей 

терминал представляет собой единое пространство постоянно двигающегося 

потока людей. Плоскость крыши терминала и все перекрытия подобно волнам в 

вибрирующем движении то поднимаются, то опускаются, тем самым 

обеспечивая свободный доступ и переход на любые уровни этого объемного 

здания. Сам терминал состоит из 3-х этажей, каждый из которых связан плавно 

поднимающимися пандусами, что, по мнению авторов, намного эффективнее 

для перемещения больших потоков людей, чем лестницы. С конструктивной 

точки зрения, металлические кронштейны, поддерживающие перекрытия, 

ввиду своей особой формы придают всей конструкции ощущение мощности, 

которая резко контрастирует с тем, какой легкой выглядит поверхность 

верхнего уровня терминала, являющаяся к тому же и смотровой площадкой. 

Уникальная система опор изготовлена из формованных металлоконструкций и 

железобетонных балок. Повышенная жесткость используемых материалов 

несущей конструкции, с одной стороны, позволяет избавиться от 

необходимости устройства большого количества колонн, что делает 

планировку этажа свободной, а с другой, — создает сложные переходы 

перекрытий на разные уровни здания, что находит отражение в очень 
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необычных формах интерьера. Более того, по словам архитекторов, такая 

конструктивная схема, развитая больше в горизонтальной плоскости, чем в 

вертикальной, лучше приспособлена к непростым сейсмическим условиям. 

Кроме прочего, концептуальная сила этого проекта заключается еще и в том, 

что архитекторы уделили особое внимание включению терминала в 

прилегающую городскую среду. Уже упомянутая смотровая площадка 

терминала с включенными в неё элементами озеленения протягивается на 

долгие 430 метра и представляет собой как бы городскую площадь, доступную 

для посетителей и связанную с прилегающими парками Йамашита (Yamashita) 

и Акаранега (Akaranega). И, наконец, высота терминала продумана таким 

образом, чтобы достичь эффекта ровности силуэта берега, когда новое здание 

не заслоняет привычного вида воды и плавно вливается в окружающий пейзаж. 

Третьим важным проектом, который, как мне кажется, сформировал 

современное представление о том, как должен выглядеть ландшафтный дизайн 

в постиндустриальном городе — это Нью-Йоркский Хай-Лайн (the New York 

City High Line) (ил. 3). Он представляет собой общественный парк длиной 2,33 

км, построенный на месте заброшенной надземной, на высоте 10 метров от 

земли, железной дороги, простирающейся от Meatpacking District до Hudson 

Rail Yards на Манхэттене. В международном конкурсе, проведенном в 2003 г., 

участвовало 720 архитектурных команд из 36 стран мира. Победителем стала 

американская междисциплинарная студия дизайна Diller Scofidio + Renfro, 

которая объединяет архитектуру, изобразительное искусство и 

исполнительское искусство. Проект победителя был вдохновлен пейзажем 

постиндустриальных руин и меланхоличной атмосферой запустения, которая 

окружала территорию заброшенной старой железной дороги, проходящей в 

самом центре Манхеттена. Новый парк как бы интерпретирует свое наследие, 

дает новое разнообразие, целый ряд своеобразных миров, сменяющих друг 

друга на протяжении всего участка бывшей железной дороги. Покрытие 

висящего над землей парка представляет собой различные типы поверхностей, 

плавно перетекающие одна в другую, будь то твердая поверхность брусчатки 

или полностью растительный покров из разнообразных растений. Система 

мощения состоит из отдельных предварительно отлитых бетонных блоков с 

полуоткрытыми стыками, что обеспечивает свободное прорастание 

растительности, подобно дикой траве, пробивающейся сквозь трещины в 

старом тротуаре. Эти длинные блоки мощения также могут иметь сужающиеся 

концы, которые плавно перерастают в клумбы, создавая текстурированный, как 

бы не линеарный ландшафт. Таким образом, при всей однозначности 

направления движения, публика может свободно перемещаться в любых 

направлениях, в каких пожелает. И, наверное, самое главное, чем знаменателен 

этот большой проект, — это то, что он обращается к множеству социальных и 

урбанистических вопросов, а именно: как создать общественное пространство 

там, где оно никогда не существовало, можно ли использовать устаревшую 

транспортную инфраструктуру для создания нового типа структур, можно ли 

выработать стратегию разумного использования памятников прошлого в 

сегодняшнем контексте? Как говорят о своем проекте сами создатели: «Парк 
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вмещает дикое, культивируемое, интимное и социальное» [9]. Хай-Лайн 

открывался для публики постепенно. Первая часть стала доступной в 2009 г., 

затем оставшиеся части променада стали открыты для публики в 2011, 2014 и 

2019 гг., соответственно. Город Нью-Йорк инвестировал в проект 115 

миллионов долларов, и это стоило того. Парк настолько популярен, что за один 

год его посещает в среднем порядка 8 миллионов человек. А самое главное, что 

этот проект стал своего рода образцом для подражания. Более ста городов по 

всему миру, вдохновленные идеей преобразования устаревшей городской 

инфраструктуры в общественные парки, пошли именно по этому пути. 

Описывая эти три разноплановых проекта, я старался подчеркнуть три 

главных приема или даже, лучше сказать, типологии, которые сформировались 

при работе ландшафтного архитектора в городской среде современного 

мегаполиса. Как говорилось в начале статьи, если мы хотим внедрять новые 

природные ландшафты в уже существующую канву города, мы неминуемо 

столкнёмся с проблемой того, как именно внедрять эти новые элементы. 

Должны ли мы полностью уничтожать прошлое? Что должно остаться, а что 

уступить место новым функциям взамен старых? Можно ли бережно 

«перепрограммировать» городскую среду? Как мне кажется, большинство 

современных проектов ландшафтного дизайна структурируются в контексте 

идей, предложенных в вышеописанных трех проектах. Так, парк Ла-Виллет 

предложил внедрить природный ландшафт более интенсивно в среду города и 

сделать своеобразный микс из ландшафта и архитектуры. С одной стороны, 

такой подход делает парк чем-то большим, чем просто зеленая зона, ведь в нем 

находится значительно больше построек, чем, например, в любом классическом 

парке, будь то Летний сад или сад Тюильри; а, с другой стороны, такой парк 

все-таки и не в полном смысле полноценный парк — деревьев, кустарников и 

других зеленых насаждений в нем значительно меньше, чем в любом обычном 

городском парке. Можно сказать, что парк Ла-Виллет предложил идею некоего 

разряженного парка, где относительно малоинтенсивная городская застройка, 

наполненная объектами общественного назначения, располагается на лоне 

искусственно созданной природы, представленной преимущественно газонами 

и небольшой растительностью. К этой концепции можно отнести такие 

проекты, как парк «Зарядье» в Москве, спроектированный все той же 

американской компанией Diller Scofidio + Renfro, которая создала описанный 

выше Нью-Йоркский Хай-Лайн, West Louisville Food Port, спроектированный 

международной архитектурной студией OMA и находящийся в западном 

Луисвилле, Кентукки, или огромный амбициозный проект BIG U по 

превращению набережной острова Манхэттен в протяженный зеленый парк [6]. 

Ко второму типу проектов, по примеру международного пассажирского 

терминала в японском портовом городе Иокогама, я отношу вновь создаваемые 

архитектурные объекты, часть структуры которых представляет собой 

искусственно созданный парк или элементы озеленения. Можно назвать такой 

прием современной версией висячих садов Семирамиды, образец которых 

может быть найден и в нашем городе, например, сад Малого Эрмитажа, 

разбитый на втором этаже. К типу таких проектов можно отнести Millenium 
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Park в Чикаго, созданный американским архитектурным бюро SOM. Здесь под 

парком находится двухуровневый терминал, включающий в себя автобусную и 

железнодорожную станции и парковку. На поверхности же размещается 

огромный многофункциональный парк с видом на озеро. Также к проектам 

подобной функциональности можно отнести Олимпийский парк скульптуры 

OlympicSculpturePark в Сиэтле, парк Клайда Варена в Далласе или мост 11-й 

улицы в Вашингтоне, штат Колумбия. И, переходя к третьему типу, который 

был описан на примере парка-променада Хай-Лайн, где использовалась 

инфраструктура старой железной дороги, следует сказать еще раз, что этот 

проект открыл дорогу целой серии проектов, где старые заброшенные элементы 

транспортной инфраструктуры обрели новую жизнь и стали популярными 

местами для отдыха, прогулок и просто приятного времяпрепровождения. Из 

недавно реализованных проектов подобной направленности стоит упомянуть 

променад The Bentway в Торонто, пешеходный парк The Bloomingdale Trail в 

Чикаго, Promenade Plantée в Париже, Seoullo 7017 в Сеуле, Log Road 

Daikanyama в Токио и Luchtsingel в Роттердаме. 

Подводя итог анализу того, какими путями идет современный 

архитектор, создающий зеленые зоны в современном городе, мы можем 

сказать, что он пытается совместить ландшафтный дизайн с необходимой для 

города функциональной составляющей. Поэтому новые парки активно 

вплетаются в урбанистическую канву, становясь чем-то большим, чем просто 

сегментом сохраненной от уничтожения природы; на крышах терминалов или 

больших общественных сооружений появляются доступные для всех парки; 

заброшенные железнодорожные пути, старые здания и сооружения, утратившие 

свое первоначальное функциональное предназначение, превращаются в 

современные пассажи, пешеходные парки, связывающие различные уголки 

города. Более того, озеленение активно внедряется и в самой архитектуре. 

Наверное, наиболее ярким представителем этого течения является французский 

архитектор Жан Нувель, среди проектов которого особенно стоит отметить 

Музей ке Бранли в Париже (ил. 4), который как бы нависает над зеленым 

парком, а стены самого сооружения, выходящие на Сену, полностью покрыты 

живой зеленью, растущей прямо на их поверхности [3]. Учитывая все проекты, 

описанные в данной статье, и множество тех, которые не были здесь 

упомянуты, мы приходим к выводу, что, несмотря на растущую урбанизацию и 

интенсивность застройки, природа все-таки возвращается в большой мегаполис. 
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ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЧНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В статье рассмотрена актуальная проблема несоответствия оборудования 

комнат психологической разгрузки в детских садах представлениям ребёнка о 

дружелюбной среде, а также влияние дизайна на снижение уровня стресса для 

постепенного процесса социализации ребёнка в новой среде. Исследуется 

психическое развитие человека в культурно-историческом контексте его 

жизнедеятельности, где игра занимает важное место. 

Ключевые слова: гармоничное развитие личности, развитие ребенка, 

предметно-пространственная среда, проектирование среды, сюжетно-ролевые 

игры, терапевтический аспект интерьера. 
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DESIGN OF THE OBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT  

FOR ROLE-PLAYING GAMES IN THE CONTEXT OF THE HARMONIOUS 

PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD 

The article considers the important problem of the discrepancy between the 

equipment of rooms for psychological unloading in kindergartens and the child’s 

ideas about a friendly environment. The author examines the influence of design on 

stress relief for the gradual process of the child’s socialization in a new environment. 

The research also studies the mental development of a person in the cultural and 

historical context of his life, which the game is an integral part of.  

Keywords: harmonious personality development, child development, object-

spatial environment, environment design, role-playing games, therapeutic aspect of 

the interior. 

По данным ВОЗ, дети и подростки с различными нарушениями 

психического здоровья составляют примерно 40% от общей численности 

детско-подросткового населения. По данным Минздрава, за последние 5 лет 

число детских психических расстройств выросло на 70% [6, с. 2]. И ежегодно 

это количество увеличивается на 7–10%. 

Актуальность исследования связана с необходимостью разработки 

специальной предметно-пространственной среды для гармоничного 

психического и психологического развития ребёнка в дошкольных и младших 

школьных учреждениях. Дизайн, по нашему мнению, может способствовать 

снятию уровня стресса, а также постепенной адаптации ребёнка в социуме. 
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Проблема заключается в том, что комнаты психологической разгрузки в 

детских садах и школах часто не соответствуют представлениям ребенка о 

дружелюбной среде, они или не имеют должного оснащения, или выглядят 

пугающе. 

Можно предположить, что в условиях мегаполиса ребенок более 

подвержен расстройствам психологического плана. Поэтому в детских садах и 

младших классах школы необходимо оборудовать зону, где дети могли бы 

чувствовать себя в безопасности в психологическом отношении. 

Один из главных вопросов, возникающих в этой связи, заключается в 

следующем: как именно влияет среда на гармоничное развитие ребёнка? 

Понятие «среда» широко употребляется в мире науки и среди обывателей, 

однако при этом дать однозначное и ясное определение здесь не представляется 

возможным, поскольку закладываемый смысл зависит от конкретной науки и 

контекста в целом. Так, по Кордуэллу среда — термин, который подразумевает 

внешнюю среду обитания организма, хотя может применяться и для описания 

нашей внутренней (т.е. физиологической среды). Он содержит в себе 

предпосылку того, что определенная среда оказывает модифицирующее 

воздействие на организм. Таким образом, мы можем сказать, что некий 

организм является «продуктом своей среды» [8, с. 169]. 

Человек может адаптировать среду под себя, учитывая свои 

представления об окружающем мире, цели, потребности. Важно отметить, что 

есть и обратная корреляция. Люди, пребывая в архитектурном пространстве, 

находятся в пассивной зависимости от среды, которую они создали. 

Окружающая среда влияет на психику человека своим химическим составом и 

физической конфигурацией. Созданная человеком среда вызывает целый 

комплекс реакций: физических, биологических и психологических. Так, 

архитектура влияет на нас с помощью физических структур — цвета, формы, 

объема, также воздействует на органы чувств и, следовательно, на подсознание 

[12, с. 35]. Человек наделяет среду значением, обусловленным социальным, 

культурным и историческим развитием. А последствия нашей деятельности 

зависят не только от наших желаний и возможностей, но и, в значительной 

мере, от ограничений, обусловленных характером окружения [12, с. 73]. 

Проектирование среды связано с предметным, искусственным 

окружением человека, организующим социально-культурную среду нашего 

существования. Как отмечает Н. А. Ковешникова, в сфере дизайна формируется 

культурологический подход, рассматривающий дизайн-деятельность как 

закономерный продукт развития человеческой культуры. В этом контексте 

художественное проектирование осмысляется как деятельность, направленная 

на объединение материальной и духовной культуры общества. В силу этого 

дизайнер, проектируя вещи и предметную среду, как бы проектирует и самого 

человека (по К. М. Кантору) [15, с. 4]. 

Для исследования мы используем раскрытие понятия «среда», 

предложенное Л. С. Выготским. С точки зрения психолого-педагогической 

науки, окружающая среда является фактором, содействующим процессу 

развертывания заложенных в ребенке свойств; среда вызывает желание к жизни 
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или подавляет, упражняет или тормозит созревание механизмов детского 

поведения. С другой стороны, среда активно строит деятельность ребенка, 

используя при этом врожденный фонд его личности. 

В развитии ребёнка Л. С. Выготский предлагал различать две тесно 

связанные линии — естественное созревание и культурное совершенствование 

(овладение культурными способами поведения и мышления) [10, с. 73]. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, культура как общий источник психического 

развития ребёнка выступает в этой своей функции только тогда, когда ребёнок 

выполняет деятельность, направленную на присвоение общественных 

способностей, воплощенных в предметах обихода, языке, предметах искусства 

[9, с. 113]. 

Таким феноменом присвоения общественных способностей является 

игра. Игра — разновидность физической и интеллектуальной деятельности, 

лишённая прямой практической целесообразности и представляющая индивиду 

возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных 

ролей [5, с. 252]. В системе культуры игра служит одним из средств первичной 

социализации, способствуя вхождению нового поколения в человеческое 

сообщество.  

По словам учёных-историков, в жизни русского народа игры всегда 

занимали важное место. Они отражали черты славянского менталитета, 

общественный строй и общее мировоззрение народа. Игры имели огромное 

воспитательное значение, требовали от участников не только физических 

способностей, но и гибкости ума, ловкости, хитрости, присутствия силы воли. 

На протяжении многих веков русские народные игры были частью как 

повседневной жизни, так и обязательным событием любого праздника для 

детей и взрослых. Они выступали в роли не только способа веселого 

времяпрепровождения, но и способствовали успешной психологической 

разгрузке, являлись средством самопознания, ненавязчиво обучающим 

подрастающее поколение ловкости, смелости, храбрости, доброте [2, с. 191]. 

Сейчас же игра является одной из важнейших форм деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Она помогает познавать мир во всех его проявлениях, 

становится особым средством передачи детям общественного опыта, формой 

организации жизни и деятельности детей, их воспитания, обучения и отдыха. 

Н. К. Крупская рассматривала игру как средство всестороннего развития 

ребенка: игра — способ познания окружающего мира. В то же время она 

укрепляет физические силы ребенка, развивает его организаторские 

способности, творчество, объединяет детский коллектив [7, с. 2]. 

Детские игры рассматриваются как форма включения ребёнка в мир 

человеческих действий и отношений, возникающая на такой ступени 

общественного развития, когда высокоразвитые формы труда взрослых делают 

невозможным непосредственное участие в нём ребёнка. Игра формирует у 

ребёнка стремление к совместной жизни со взрослыми. Через игру проявляется 

потребность ребёнка познать окружающий мир и воздействовать на него. В ней 

развиваются интеллектуальные, моральные, волевые и физические качества, 

формируется личность в целом. По словам А. М. Горького, игра — путь детей к 
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познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить. Игра 

имеет две основные цели: познавательную, где дети учатся чему-то новому, 

выбирают способы действия с предметом, и воспитательную, которая 

выражается в способах сотрудничества, общения и взаимоотношения с другими 

детьми и взрослыми. 

В педагогической литературе обычно различают игры-манипуляции 

детей до трех лет, сюжетные (ролевые, режиссёрские и игры-драматизации), 

подвижные и дидактические. Начальной формой детских игр являются игры-

манипуляции детей ясельного возраста. Они сопровождаются эмоциональным 

оживлением ребёнка, играющего, как правило, индивидуально. В процессе 

таких манипуляций взрослые учат детей предметным действиям, знакомят их с 

формой, цветом, назначением предметов.  

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и Д. Б. Эльконин раскрыли значение 

сюжетно-ролевой игры для психического развития ребёнка. Они указывали, что 

в сюжетно-ролевой игре развивается мотивационно-потребностная сфера 

личности. У ребенка появляются новые по своему содержанию мотивы 

поведения (стать взрослым и осуществлять его функции), возникает сознание 

своего ограниченного места в системе отношений взрослых и потребность 

взрослым стать [14, с. 3]. 

Исследования психологов (Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, 

Я. Л. Коломенский, С. Л. Новоселова, Д. Б. Эльконин и др.) подтверждают, что 

в сюжетно-ролевой игре складывается символическая (знаковая) функция 

сознания, состоящая в использовании вместо реальных предметов их 

заместителей [13, с. 12]. Использование внешних, реальных заместителей 

переходит в использование заместителей внутренних, образных, а это 

перестраивает все психические процессы ребенка, позволяет ему строить в уме 

представления о предметах и явлениях действительности и применять их при 

решении разнообразных умственных задач. 

Л. С. Выготский отмечал, что основой сюжетно-ролевой игры является 

мысленная или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что 

ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет игровые действия в 

созданной им самим игровой обстановке. Источник сюжетно-ролевых игр 

дошкольников — окружающий мир предметов, людей, природа, жизнь и 

деятельность детей и взрослых [4, с. 24]. 

Свободная сюжетная игра — самая интересная для детей дошкольного 

возраста деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре 

ребенок испытывает внутреннее субъективное чувство свободы, подвластности 

ему вещей, действий, отношений, что не всегда происходит в других видах 

продуктивной деятельности дошкольников. Сюжетная игра не требует от 

ребенка конкретного итога. В ней все происходит «по-видимому». Ребенок 

может успешно осуществлять любую деятельность взрослых, включаться в 

любые ситуации, проживать «желаемые события». Эти возможности 

расширяют практический мир ребенка, создают положительный 

эмоциональный фон развития личности. 
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Все сюжетные игры дошкольников начинаются с ролевых, в которых 

дети берут на себя активные роли — взрослого человека, животного, машины 

и др. Характерной особенностью сюжетных игр является их двойственный 

символический характер. Дети строят игровую ситуацию, одновременно 

активно включаясь в жизнь взрослых. Они учитывают особенности реальной 

обстановки, в которой только и могут действовать, и тех реальных предметов, 

которые применяются в игре. Игрушки, предметы быта, материалы, 

включаемые в игру, становятся символами, заменяющими предметы из мира 

взрослых. Именно этот двойственный характер игровой ситуации и создаёт 

возможность усвоения детьми знаний о тех сторонах действительности, в 

которых они ещё не могут осуществить реальную предметную деятельность. 

Двойственность игры — расхождение и связывание плана изображаемого (мир 

взрослых) и плана реальных игровых действий — является важным условием 

развития мышления, воображения, творческих возможностей ребёнка. 

В режиссёрских играх дети зачастую не берут на себя главные роли, а 

наделяют ими игрушки и играют за них. Сюжет (бытовой, общественный, 

литературный и др.) в большинстве случаев развивается в действии с 

фигурками, выполняющими созерцательные, бездейственные роли. Обстановку 

для сюжетных игр дети создают при помощи игрушек, игровых строительных и 

природных материалов. В играх-драматизациях дети старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста воссоздают в театрализованной форме 

содержание литературных произведений. Роли распределяются между детьми, 

игрушками, используется и театр кукол. В таких играх у детей развиваются 

художественные способности и интерес к творчеству, мастерству. Одним из 

эффективных средств умственного развития детей являются дидактические 

игры, цель которых — обучение ребёнка необходимым познаниям о предметах, 

их классификации, назначении, свойствах, о видах труда, явлениях природы 

и др., что особенно важно для подготовки будущих дизайнеров. 

Детская игра входит в основу развивающего обучения, обеспечивающего 

подрастающему поколению благоприятные стартовые условия для вхождения в 

мир, облик которого определяется научно-техническим уровнем. У 

большинства детей недостаточно развиты предпосылки к пониманию 

теоретического содержания наук, которые им предстоит изучать. В процессе 

решения задач теоретического познания им необходимо научиться обобщению 

существенных объектов, а также их сопоставлению, сравнению и различению. 

Игра ребёнка появляется очень рано — в полтора-два года. С двух-трёх лет и до 

пяти-шести лет — период расцвета символической игры. Л. С. Выготский 

считает, что рисование является символикой первой ступени (изображаются 

предметы, а не слова), «графической речью ребёнка» [4, с. 56]. Игры и рисунок 

являются как бы предысторией появления письменного знака. Это говорит о 

культурно-историческом развитии детского сознания, о решающей роли 

усвоения знаков. 

Уже с детского возраста нужно через игру начинать развитие 

художественного мышления. Ребёнок, рождаясь, попадает не только в мир 

реальностей, но и мир условностей. Он должен научиться понимать и 
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пользоваться знаками и символами. В школьном обучении, в трудовой, 

профессиональной деятельности широко используют знаки и символы. Уровень 

усвоения знаковых систем детьми дошкольного возраста является 

диагностикой готовности ребёнка к школе. 

Многие отечественные и зарубежные психологи считают, что никто не 

разовьет творческие способности ребенка лучше, чем он сам. Поэтому, прежде 

всего, нужно создать условия в среде детского дошкольного учреждения для 

спонтанной творческой игры. Именно поэтому при создании дизайна для 

детского игрового оборудования необходимо учитывать образовательный, 

воспитательный и развивающий характер среды. 

Так, в дизайне при проектировании среды всё чаще используется 

мультисенсорный подход, когда уделяют внимание всем пяти каналам 

восприятия архитектурного пространства человеком — зрению, слуху, 

осязанию, обонянию и даже вкусу. Дизайн, в основе которого лежит 

многовекторный метод работы с пространством, позволяет создавать 

целостную и гармоничную среду. 

В свою очередь, гармония в дизайне — это совместимость элементов, 

составляющих композицию. Каждый элемент дизайна должен дополнять 

другой. К геометрическим и физическим свойствам формы материальных 

объектов относятся: пространство, объем, конфигурация, величина, масса, 

поверхность, линия, точка, цвет, фактура, текстура. Любая дизайнерская 

композиция основана на определенных принципах, иначе она не будет 

восприниматься как нечто гармоничное, цельное. В результате процесса 

композиционной гармонизации достигаются такие свойства формы, как: 

пропорциональность, ритмичность, масштабность, симметричность 

(асимметричность), динамичность (статичность), контрастность 

(тождественность, нюансность). Объемно-пространственная структура объекта, 

его тектоника и колористическое решение — это разные стороны гармонизации 

формы одного и того же объекта, разные аспекты результата композиции. 

Мультисенсорность характерна для восприятия окружающей среды. Если 

доминантой восприятия объекта искусства является одно из чувств, то 

окружающая среда, где работает объект дизайна, воспринимается несколькими 

или всеми чувствами [1, с. 197]. Восприятие окружающей среды отличается 

целостностью, где одинаково значимы все чувства. Так, попадая в незнакомую 

средовую ситуацию, сначала «включаются» зрение и слух. Потом ощущается 

многообразие запахов тех или иных предметов. Тактильные ощущения 

помогают полностью адаптироваться в ней. И вкусовые впечатления 

окончательно сформируют наш комплекс ощущений относительно нее. Именно 

поэтому при проектировании среды для сюжетно-ролевых игр необходимо 

учитывать влияние на все органы чувств ребёнка. 

Мультисенсорный дизайн признает, что люди воспринимают 

пространство и реагируют на него разными способами, тонкими и очевидными, 

сознательно и бессознательно [3, с. 35]. Например, визуальный доступ к 

дневному свету и природе помогает нам поддерживать постоянные циркадные 

ритмы (которые связаны с физическим, психическим и поведенческим 
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здоровьем), а воздействие солнечного света дает нашим телам возможность 

синтезировать витамин D, который способствует здоровью костей, модулирует 

иммунную функцию и уменьшает воспаление. 

Натуральные материалы теплых тонов (такие, как дерево) вызывают 

положительный биофильный эффект. Приятные ароматы также могут помочь 

создать сильную позитивную ассоциацию. Легкий приятный шум дождя, тихий 

успокаивающий шелест листвы, убаюкивающее легкое завывание ветерка, 

журчание лесного ручья, чудесное пение птиц, легкий плеск воды, шум 

морского прибоя всегда приятны человеку. Они успокаивают, снимают стресс, 

заряжают положительной энергией. Тёплые, тактильно приятные предметы 

располагают к себе и вызывают доверие. 

Также при создании среды для сюжетно-ролевых игр можно опираться на 

принципы биофилического дизайна. Американский социальный эколог Стивен 

Келлерт создал структуру из элементов, которые можно привнести в дизайн для 

усиления связи с природой. Например, косвенная связь с природой заключается 

в создании имитации природных элементов с использованием натуральных 

материалов, цветов, текстур, узоров и различных технологий [16, с. 4]. 

Биофилический дизайн учитывает реакцию человека на пространство 

(восприятие пространства и места). Это создание пространства, 

стимулирующего прилив энергии, продуктивности и сил, а также 

успокаивающих и расслабляющих зон. Подразумевается наличие следующих 

аспектов: интеграция частей в единое целое, создание переходных пространств, 

мобильность и ориентирование. 

Сделать гармоничную окружающую среду, т. е. отвечающую целям, для 

которых она организована, с соответствующими функциональными и 

эстетическими характеристиками, возможно, только если принимать во 

внимание каждый орган чувств человека. Важно соблюсти все основные 

параметры терапевтического аспекта интерьера. Все это — соразмерность 

параметрам тела, подбор цвета, света, фактур, эргономичность и зонирование 

пространства — инструменты для влияния на нас. 

Наша жизнь наполнена как позитивными, так и негативными 

проявлениями, характерными для жизни общества (повышенный уровень 

преступности, вредных факторов и девиантного поведения некоторых 

категорий населения) [11, с. 2]. Поэтому очень важен тот фактор, благодаря 

которому в среде развивается и формируется личность ребёнка, что его 

окружает и что на него влияет. 

Гипотеза работы состоит в том, что, если применить все средства 

создания гармоничной композиции для объекта игровой среды и среды в целом, 

это внесёт вклад в развитие духовности ребёнка. Среда имеет непосредственное 

влияние на человека. Поэтому применение средового подхода к 

воспитательному процессу обеспечивает создание игрового пространства, в 

котором целенаправленная превентивная деятельность предоставляет ребёнку 

возможность развития личности и способствует эффективному вхождению в 

социум [11, с. 4]. Технология создания творческой образовательно-
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воспитательной среды является инновационной, ведущей к обновлению в 

развитии, что способствует формированию нового типа личности. 
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БАУХАУС И УЛЬМСКАЯ ШКОЛА:  

К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

И Ульмская школа, и Баухаус способствовали распространению новой 

художественной традиции и установлению принципов современного дизайна. 

Эти школы были связаны и содержательно, и идеологически, что позволяет 

говорить о стилистической преемственности и формировании единого стиля 

интернационального модернизма, связанного, в свою очередь, с практикой 

этого стиля. Развитие этого вектора связано с формированием современной 

компьютерной системы и, в частности, программы Flat-design. В данной статье 

рассматриваются основные вопросы, связанные с феноменом визуальной, 

идеологической и стилистической преемственности двух школ. 

Ключевые слова: Баухаус, Ульмская школа, Flat-design, Макс Билл, 

Интернациональный стиль. 

Wang Yue 

BAUHAUS AND THE ULM SCHOOL OF DESIGN: 

ON STYLISTIC SUCCESSION 

The Bauhaus and the Ulm School of Design represent the most important 

artistic traditions of the 20th century. Both the Ulm School and the Bauhaus 

contributed to the spread of a new artistic tradition and the establishment of modern 

design principles. These schools were connected both in content and ideologically, 

which allows talking about stylistic continuity and the formation of a single style of 

international modernism, associated with the international style. The development of 

this vector is associated with a modern computer system and, in particular, the Flat-

design program. This article discusses the main issues related to the phenomenon of 

visual, ideological and stylistic continuity of two schools.  

Keywords: Bauhaus, Ulm School, Flat-design, Max Bill, International style. 

В представленной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

проблемой стилистической преемственности двух важнейших графических 

школ ХХ в. — школы Баухаус и Ульмской школы. И Баухаус, и школа в Ульме, 

безусловно, оказали влияние на формирование современной художественной 

системы и современного дизайна. В то же время, эти школы были связаны друг 

с другом и содержательно, и идеологически. Обе школы ориентировались на 

единые художественные принципы, а также были непосредственно связаны 

друг с другом. И Баухаус, и Ульмская школа были ориентированы на создание 

нового художественного принципа, нового художественного языка [3, c. 5]. 
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Ульмская школа была основана при поддержке семьи Шолль в память о 

Софи и Гансе Шолль, казненных нацистами в годы Второй мировой войны. 

Прототипом новой школы в Ульме стал Баухаус. В свою очередь, Ульмская 

школа не только использовала непосредственный опыт Баухаус, но и 

ориентировалась на его художественную систему, связанную с концепцией 

художественного модернизма и системой Интернационального стиля. Связь 

двух школ во многом способствовала установлению модернизма как 

интернациональной системы, которая была положена в основу нового дизайна в 

разных странах как в графических, так и в архитектурных проектах [1; с. 8]. 

Развитие дизайна ХХ в. и формирование основных его принципов 

напрямую связано с художественной школой Баухаус в Германии. Баухаус — 

один из первых примеров формирования последовательной системы разработки 

новых идей и направлений архитектуры, графики, дизайна и фотографии в 

ХХ в., а также яркий пример активного внедрения новых передовых идей в 

систему специального художественного образования. Ее рассматривают как 

важнейший источник дизайн-идей и графических методов, которые сделали 

возможной всю графическую программу ХХ в., а также повлияли на развитие 

современного компьютерного дизайна, в частности, такого направления, как 

Flat-design [5]. 

Баухаус — это художественная школа, которая была основана в 1919 г. 

Вальтером Гропиусом. Школа Баухаус сформировала основные принципы 

дизайна ХХ столетия. Многие преподаватели и выпускники школы Баухаус в 

течение нескольких десятилетий являлись определяющими фигурами 

современной архитектуры, дизайна и фотографии в Европе и Америке. 

Основные направления архитектуры и дизайна ХХ в., в частности, такое 

важное направление в интернациональном дизайне и архитектуре, как 

функционализм, возникло под непосредственным влиянием концепций 

Баухауса [10].  

Идея создания школы возникла еще в первые годы ХХ в. В 1902 г. 

бельгийский архитектор Ван де Вельде стал советником искусств Великого 

герцога в Ваймаре. В 1906 г. в Ваймаре было основано экспериментальное 

художественно-промышленное училище. В 1919 г. эта школа была 

преобразована в Баухаус, и ее директором стал немецкий архитектор Вальтер 

Гропиус.  

Идея школы заключалась в соединении идей искусства и 

промышленности. Цель образования заключалась в том, чтобы подготовить 

специалистов, способных работать с материалом в новых условиях [16]. 

Концепции Гропиуса подразумевали синтез искусств и соединение программы 

средневекового ремесла, современных технологий и новых художественных 

идей. Эти составляющие были положены в основу стиля и образовательной 

программы Баухауса. 

Помимо теоретических курсов, которые читали, в частности, Йоханнес 

Иттен и Пауль Клее, образование в Баухаусе было сосредоточено на изучении 

технологии материалов и их свойств. Как уже отмечалось выше, 

образовательная система Баухауса была сосредоточена на изучении 
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возможностей промышленного дизайна, а также на практической прикладной 

деятельности. В этом смысле Баухаус формировал основы и концепции 

развития дизайна на протяжении всего ХХ века [11]. 

В частности, идеи Баухауса оказали влияние на развитие такого явления, 

как Интернациональный стиль [2, c. 73]. На выставке «Интернациональный 

стиль», которая проходила в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 

1932 г., одним из объектов экспозиции стало само здание школы Баухаус, 

построенное по проекту Вальтера Гропиуса в 1925 г. в Дессау. В некоторых 

случаях художественную программу Баухауса рассматривают как часть 

Интернационального стиля. Также Баухаус стал одним из инициаторов 

концепции, которая рассматривала вещь как идею. 

Особенностью Баухауса было развитие дизайна как самостоятельной 

дисциплины. Ученики Баухауса изучали не только теоретические предметы или 

архитектуру. В центре их внимания были прикладные возможности искусств — 

они рассматривали вещь как художественный объект. Это касалось не только 

предметного дизайна, но и дизайна графического. Новые изобразительные 

концепции были связаны с работами Ласло Мохой-Надя (одного из 

преподавателей школы), где он использовал опыт художественного 

модернизма. Элементы кубизма, фовизма, экспрессионизма и русского 

конструктивизма были адаптированы к решению практических дизайн-задач. 

Художественная программа Баухауса, а также новаторские методы 

преподавания, во многом сформировали основу дизайн-идеи всего ХХ в. [15], 

определив развитие таких явлений, как Ульмская школа, Швейцарский стиль 

[7] и Flat-design [5]. 

Высшая школа формообразования в Ульме была основана в 1953 г. 

Учебная программа и художественные идеалы Ульмской школы были тесно 

связаны с традицией Баухауса [12]. Образовательная программа школы была 

ориентирована на просвещение и развитие новых видов искусств. Ульмская 

школа стала центром развития идеи промышленного искусства, где 

формировались самые важные на тот момент художественные методы и 

концепции [14].  

В школе работали четыре основных факультета: строительства, 

промышленного проектирования, визуальной и вербальной коммуникации. В 

Ульмской школе занимались не только проектированием промышленных 

вещей, но также готовили типографов, специалистов-графиков, специалистов в 

области рекламы и упаковки. Целью школы была подготовка всесторонне 

развитых специалистов, способных создавать не только изображения или 

формы, но и идеи [13].  

В начале 1950-х гг. директором школы был Макс Билл. Как бывший 

ученик Баухауса, он стремился реализовать идеи, возникшие еще в Ваймаре и в 

Дессау. Билл считал дизайн не формой искусства, а прикладной дисциплиной. 

В то же время одно из направлений, которые развивал Макс Билл, — это 

концепция идеи. Билл исходил из предположения, что вещь является носителем 

концепции. «Стратегия типового серийного дизайна, обозначенная Айхером и 

Биллом, подразумевала существование идеальной вещи, идеального предмета, 
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идеального прототипа, которые становились своеобразным основанием 

последовательного воспроизведения той или иной формы» [2, c. 75]. 

Художественная система, обозначенная в рамках школы Баухаус и 

получившая продолжение в проектах и концепциях Ульмской школы дизайна, 

получила развитие в различных художественных системах ХХ века. 

Художественные методы, обозначенные системой Баухауса и Ульмской школы, 

были поддержаны в рамках финского дизайна [6], Швейцарской школы 

графического дизайна [7], Дюссельдорфской школы фотографии [4], а также в 

системе современного компьютерного дизайна — в частности, в графических 

решениях Flat-Design. Система Баухауса и Ульмской школы также оказала 

влияние на развитие интернационального художественного образования в 

разных странах [9]. 

В 1960-е гг. идеи и образовательная деятельность школы приобретали все 

более коммерческий характер, и в 1968 г. школа была закрыта. Однако многие 

идеи и принципы Ульмской школы, также как концепции Баухауса, оказали 

заметное воздействие на формирование дизайна второй половины ХХ в., в 

частности, на сложение Швейцарской графики и Flat-design. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ  

ЛАТЫШСКОГО ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

Латышская нация большую часть своей истории не была 

самостоятельной. Её художественная культура получила полноценное развитие 

относительно поздно. На данный момент ведущей творческой деятельностью 

здесь является дизайн. Важная роль отводится интерьеру, он воплощает 

культурные особенности и характерные методы. В данной статье даётся 

краткая история латышского дизайна и художественно-промышленного 

образования XXI в., характеристика дизайна интерьера, факторов его 

образования и основных подходов. 

Ключевые слова: латышский дизайн, дизайн интерьера, декоративно-

прикладное искусство, народное искусство, Латвия, Латвийская Академия 

художеств. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE FORMATION 

OF THE LATVIAN INTERIOR DESIGN 

The Latvian nation was not independent for most of its history, and art has 

developed here relatively late. For now, design is the leading creative activity. The 

interior which embodies cultural characteristics and methods plays an important role 

in design. The article gives a brief history of the Latvian design, art and industrial 

education of the 21st century and describes the characteristics of interior design, 

factors of its formation and main methods. 

Keywords: Latvian design, interior design, decorative and applied arts, folk art, 

Latvia, Latvian Academy of Arts. 

Дизайн, как глобальное явление, появился сравнительно недавно, при 

этом став значимым феноменом. Так, в 1825 г. в Нью-Йорке была основана 

Национальная академия дизайна для продвижения изящных искусств в 

Америке через обучение и выставки. Дизайн породил свои направления и 

региональные школы. Уже представляется возможным анализировать подходы, 

приёмы, средства, сходства и различия тех или иных школ. Мало известна 

современная латышская школа дизайна, в отличие от востребованного в 

советское время дизайна Латвийской Социалистической Республики. В 

русскоязычных источниках, посвященных данной теме, информация 

практически отсутствует. Они концентрируются, скорее, на советском дизайне 

в целом, а иноязычные источники, помимо латышских, не дают общего 

представления о данном феномене.  
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Для того чтобы понять особенности латышского дизайна и историю его 

становления, необходимо обратиться к истории художественно-

промышленного образования и культурным особенностям страны. Таким 

образом, можно ознакомиться с основными факторами, влияющими на 

технические и эстетические характеристики латышского дизайна. 

Проанализировать всю его историю на примере произведений искусства и 

отдельных дизайнерских проектов не представляется возможным, так как 

многое было утеряно в результате мировых войн, коснувшихся, в том числе, и 

Латвии. Помимо объектов материальной культуры были утрачены даже имена 

создателей. 

Истоки латышской культуры берут своё начало в XIII в., когда рыцари-

крестоносцы сформировали государственное образование — Ливонию. Её 

территорию населяли в основном балтийские немцы [2]. Однако это не 

помешало формированию латышской нации в XVII в. в результате 

консолидации латышских племён (латгалов, земгалов, куршей и др.). В XVIII в. 

часть территорий отходит России, в составе которой латышские земли 

находились вплоть до XX в. Лифляндия и Курляндия сохраняли фактическую 

автономию, а Латгалия вошла в состав Витебской губернии. В это время 

возрастает приток русского населения в вышеупомянутые земли, и это 

становится вторым фактором образования культуры. За весь этот промежуток 

времени этнические латыши не были самостоятельными, находясь сначала в 

составе Ливонии, затем Речи Посполитой, Швеции, России, после чего друг 

друга сменяли немецкая и советская власти. Лишь на короткие промежутки 

времени они получали независимость. При этом в XVI в. появляются первые 

письменные источники на латышском языке, а к XVIII–XIX в. формируются 

современный латышский язык и художественная культура. Создаётся свой 

национальный геометрический орнамент. Древняя материальная и духовная 

культура бережно сохранялась, передавалась по наследству и развивалась из 

поколения в поколение [5]. Во все эти периоды выделяется декоративно-

прикладное искусство.  

Из-за сложностей, связанных с путешествиями на дальние расстояния или 

с приобретением дорогостоящего сырья, у латышей возникла необходимость 

использования материалов и красителей природного происхождения и создания 

собственного производства. Им приходилось самостоятельно изготавливать 

инструменты, строить и обставлять своё жилище, создавать предметы быта. 

Это развивало изобретательность, функциональное и эстетическое восприятие 

окружающей среды. Традиции народного искусства и легли в основу дизайна 

Латвии. Сначала они заимствовались местными художниками югендстиля 

(Ансисом Цирулисом, Рихардом Зариньшем, Юлием Мадерниексом, Густавом 

Клуцисом и др.). Впоследствии этнографические традиции, рассматриваемые 

сквозь призму конструктивизма, породили уникальные городские решения 

(например, символы богов латышской мифологии из дерева, украшающие 

ландшафт Межапарка в Риге). Они до сих пор являются источниками 

вдохновения для пространственной организации жилища, дизайна одежды, 

книжной графики и др. 
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В 1861 г. открывается рижское коммерческое училище (1861–1919 гг.), 

ныне переименованное в Латвийскую Академию художеств (с 1919 г. по 

настоящее время). Когда латышская художественная культура начала 

обогащаться художественными образами и формами искусства, помимо 

декоративно-прикладного искусства основными направлениями стали: книжная 

графика, витраж, монументально-декоративная живопись, скульптура, 

денежные знаки и марки. 

После Первой мировой войны было создано независимое Латвийское 

государство. Обновлялись разрушенные города, создавались новые постройки, 

которые, в свою очередь, способствовали созданию новых интерьеров, новой 

мебели и предметов быта. В старых домах Риги до сих пор сохранились 

аутентичные интерьеры, выполненные в югендстиле, которые были 

отреставрированы в частном порядке уже в XXI в. До 1914 г. в крупном 

промышленном производстве (текстиля, машин и др.) в Латвии преобладали 

русские и иностранные специалисты, теперь же, с развитием образования, 

науки и промышленности, рабочие места стали занимать латыши. Было 

налажено производство автомобилей, радиоприемников, телефонов, камер и 

других устройств, производимых Государственной электрофабрикой (латыш. 

VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika, 1919 г.). Однако латышского 

художественно-промышленного образования ещё не существовало, равно как и 

самого слова «дизайн». На тот момент использовалось слово «jēdziens», 

означающее в большей степени концепцию, абстрактный образ 

репродуцируемого объекта [5]. 

Примечательно, что в конце XIX — начале XX вв. среди латышской 

молодёжи стало популярно Санкт-Петербургское Центральное училище 

технического рисования барона Штиглица, где получили образование около 

130 этнических латвийских студентов [6, с. 3]. Многие из них и стали 

основоположниками современной художественной школы Латвии. Так, 

например, получив образование в ЦУТР, состоялся как первопроходец 

латвийской монументально-декоративной живописи Карлис Бренценс, который 

стал руководителем художественного отделения Цесисской ремесленной 

школы в 1921–1924 гг., педагогом Латвийской Академии художеств в 1923–

1951 гг. В связи с этим большинство учреждений высшего образования были 

открыты после 1919 г. или во второй половине XX в. Тем не менее, первые 

«дизайнеры», не имея художественного образования, могли достигать 

удивительных результатов при создании оформления производимой Латвией 

продукции. Известна история успеха выпускника рижского государственного 

техникума, Карлиса Ирбитиса, автора эмблемы государственной 

электрофабрики (VEF) и дизайна радиоприёмников 1933–1934 гг. 

Промышленный дизайн в период между двумя мировыми войнами был 

самым востребованным, но, несмотря на это, имена дизайнеров того времени 

часто неизвестны, так как художники рассматривали данную отрасль как 

дополнительный источник дохода, а не основную, оригинальную творческую 

деятельность. Продолжала развиваться деловая графика, используемая при 

создании упаковки, рекламы, марок, банкнот и др. Возобновили работу 
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фарфоровые фирмы М. С. Кузнецова и Я. К. Ессена, оформляя изделия 

преимущественно по иностранным образцам, хотя эскизы местных мастеров 

также использовались. Успешное развитие дизайна было прервано Второй 

мировой войной. Несмотря на это, у латышей сохранялось желание создавать 

красивые вещи и упорядоченную среду в Латвии. 

В середине XX в. на предприятиях открывались отделы 

«художественного конструирования» (дизайна). С 1961 г., наряду со 

студентами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

Латвийская Академия художеств начала готовить профессиональных 

дизайнеров. Одним из популярных направлений стал дизайн мебели, наряду с 

дизайном радиотехники, транспорта и керамики. Дизайнеры разрабатывали 

декоративно-образные объекты окружающей среды, информационные системы, 

интерьерное и научное оборудование. При этом прикладное искусство 

постепенно отдалялось от утилитарных функций, приближаясь к 

изобразительному искусству, оставляя дорогу дизайну. В 1966 г. была создана 

секция дизайнеров Союза художников Латвии. Это была уникальная ситуация, 

как в СССР, так и в мировой практике, подтвердившая роль дизайна в создании 

культурных ценностей Латвии. В результате сотрудничества мастеров и 

Комитета Латвийской ССР в 1981 г. был создан Латвийский центр дизайна, 

который должен был вести ежедневную работу по популяризации своего дела, 

изучению социальных потребностей и условий труда, продвижению 

художественно-промышленного образования. В 1988 г. состоялся 

учредительный съезд Союза Дизайнеров Латвии, который до сих пор 

функционирует. Такова краткая история латышского дизайна в целом, 

элементы которой невозможно рассматривать по-отдельности в рамках 

становления данного феномена. 

Дизайн интерьера в Латвии, как самостоятельное направление, появился 

позднее остальных. Сложно назвать или утвердить его хронологические рамки 

из-за тесной связи с другими направлениями, в том числе и с архитектурой. 

При этом принципы оформления интерьеров и пространственная организация 

появлялись ещё в первой половине XX в. Так, Роман Сута предлагал 

новаторские принципы оформления помещений в национальном 

конструктивном стиле. Однако характерного для Латвии стиля до сих пор не 

сформировалось. Педагоги Латвийской Академии художеств и архитекторы 

отрицают «латышский стиль» интерьера, сводя его к простому использованию 

характерных для Латвии материалов (дуб, янтарь) и цветов, отражающих 

колорит латышской природы, с чем, безусловно, можно согласиться. 

Природа Латвии нашла отклик в интерьерах, она проявляет себя как в 

материале, так и в цветовых решениях (ил. 1). Особую любовь латышей к 

натуральным материалам можно объяснить природными условиями и 

обилием лесов. Древесина издавна является излюбленным сырьем для 

изготовления утвари, мебели и самого жилья, а волокна льна используются для 

штор и скатертей. Изначально они использовались из-за недоступности иного 

сырья, но, как объясняют сами латыши, на сегодняшний день это дань 

уважения латышей своим истокам — природе [4]. Эстетика интерьера 
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напрямую связана с используемыми материалами, она формируется за счёт 

игры ритмов и фактур материалов. Светлые и монохромные интерьеры 

доминируют над тёмными и полихромными. При этом контрасты смягчаются 

полутонами, редко используются яркие элементы, а предпочтение отдаётся 

природным оттенкам. Дерево и камень дают богатое содержание на плоскости, 

их использование уравновешивается однотонными и ровными плоскостями. 

Стоит упомянуть, что одна из ценностей латышского дизайна интерьера — 

стремление к минимализму, которое, в свою очередь, не является аскетичным. С 

одной стороны, это подчеркивает гармонию окружающего пространства, а с 

другой — даёт больше свободного пространства и воздуха в нём. Дизайн не 

стремится заполнить пространство, а лишь преобразовать его в комфортную и 

эстетическую среду, к которой привыкли латыши. Дизайн общественных 

помещений пусть и не всегда, в силу своих функций, но также следует данному 

принципу (ил. 2). 

При этом особенно выделяются помещения иностранных компаний, явно 

отличающиеся от латышских. Исторически возникшая потребность 

самостоятельного изготовления предметов быта и прочего также нашла отклик 

в дизайне интерьера. На сегодняшний день довольно популярным решением в 

латышском дизайне является создание уникальных предметов декора или 

мебели. Особенно выделяется проектирование шкафов, мебельных групп, 

предназначенных для хранения, кухонь, рабочих столов. Особенной 

популярностью пользуется компания AttēlsR, занимающаяся производством 

фурнитуры и отдельных деталей мебели. Сами же дизайнеры интерьера 

нередко увлекаются исключительно проектированием мебели. 

В латышской культуре есть две трактовки термина «дизайн». Первая — 

это художественное оформление, построение предметов и окружающей среды, 

и вторая — это процесс стратегического развития, подход и способ выявления 

и решения проблем [7]. Можно сказать, что обе трактовки для латышского 

дизайна верны, однако первая подходит скорее к дизайну одежды, 

керамических или металлических изделий, иными словами, тем направлениям 

дизайна, которые в большей степени связаны с декоративно-прикладным 

искусством, а вторая подходит как раз графическому дизайну или дизайну 

интерьера, в котором концепция важнее. Перед латышским дизайнером не 

стоит задача художественного оформления, а скорее решение 

пространственной организации. Работа над проектом интерьера жилого или 

общественного помещения выстраивается из следующих этапов: организация 

пространства, присвоение помещениям тех или иных функций, выбор основных 

объектов для этого пространства (отделка стен, пола, мебель), работа с 

освещением, электричеством, сантехническими коммуникациями, после чего 

проект приводится в надлежащий вид и его остаётся реализовать. 

Большое внимание в интерьере уделяется эргономике, тектонике и 

конструированию, в связи с этим ускоряется работа на самом объекте. Особое 

внимание уделяется свету и пустоте, которые позволяют «дышать» в 

проектируемых пространствах. Больший упор делается на инженерную сторону 

вопроса, нежели на художественную, в таком случае в интерьере главенствует 
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комфорт, либо же доминируют иные поставленные дизайнером цели, а эстетика 

является лишь следствием этого комфорта. «Не то красиво, что эстетично, а то 

красиво, что правильно сконструировано», — писал итальянский дизайнер и 

теоретик Бруно Мунари [1, с. 28]. И этот принцип отчасти отражает подходы к 

организации пространства латышскими дизайнерами. 

Латвийская индустрия в большей степени направлена на туризм, 

банковское обслуживание, пищевую и химическую промышленность, сферу IT, 

логистику и архитектуру. Для каждой из них в той или иной мере необходим 

дизайнер. Отчасти облик городов Латвии — это не только заслуга 

архитекторов, но и дизайнеров, формирующих эстетику небольших 

пространств: оформление общественных помещений (торговых центров, кафе 

и др.), витрин и жилых домов. Лишь изредка архитекторы берут на себя 

обязанность создания не только экстерьера, но и интерьера. На примере Риги и 

Юрмалы, а также прилегающих к ним населённых пунктов, являющихся 

частью одной агломерации, можно просмотреть действующие образовательные 

организации по направлению дизайн интерьера и результаты работы 

состоявшихся мастеров. 

Общее количество высших учебных заведений, посвященных искусству в 

Латвии, очень ограничено: Латвийская Академия художеств, Латвийская 

Академия культуры и Латвийская академия музыки Язепа Витола. Отдельные 

учебные программы, связанные с искусством или дизайном, можно встретить в 

других университетах — Балтийской международной академии, Университете 

Лиепаи, Даугавпилсском Университете. Ещё менее распространены программы 

художественного образования в колледжах. 

В Латышской Академии художеств по направлению «дизайн интерьера», 

университете RISEBA по направлению «архитектура» (которое также включает 

практику работы над интерьером), а также в ряде учреждений среднего 

профессионального образования (например, Profesionālā vidusskola 

“VICTORIA” при университете RISEBA) в современном учебном процессе 

сильно развиты художественные практики, призванные научить будущих 

дизайнеров не только рисовать, но и креативно мыслить. Для этого существует 

ряд дисциплин, общехудожественные: композиция, академический рисунок 

(латыш. zīmēšana), живопись (латыш. glēznošana), эскизы (латыш. skicešana) и 

специальные: техническое рисование (латыш. tehniska grafika), декоративное 

искусство, в рамках которого студенты пробуют себя в разных декорационных 

техниках для создания уникальных элементов интерьера [3]. Заслуживают 

упоминания и основные дисциплины, общие для многих Латвийских вузов: 

проектирование, макетирование, теория цвета, материаловедение, тектоника, 

геометрия, введение в экспонирование, инструменты и методы, документация и 

самопрезентация (латыш. prezentēšanas tehnika un metodes). Изучается также 

проектирование при использовании компьюторных программ (AutoCAD, 

ArciCAD, 3DMax и др.). Общими предметами являются: история, история 

искусства и дизайна, психология, ОБЖ. Данная программа поддерживалась 

также в Балтийской международной академии, однако на данный момент 
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программа «дизайн интерьера» отсутствует ввиду своей непопулярности среди 

абитуриентов. 

Важную роль в процессе обучения играет практика. На первом курсе она 

носит творческий характер, так как студенты только начинают постигать 

профессию. Чаще всего это роспись стен, пленэры с последующими 

выставками и др. На втором курсе студенты начинают работать вместе с 

архитекторами или состоявшимися дизайнерами интерьера и занимаются 

организацией внутренних пространств помещений, в том числе и 

общественных. На третьем курсе местом практики зачастую являются 

мебельные или иные салоны, непосредственно связанные с интерьером. 

Преддипломная практика связана уже с темой дипломной работы, это может 

быть реализованный проект как жилого дома или квартиры, так и 

общественного помещения. Выпускники устраиваются не только 

непосредственно в дизайнерские фирмы или архитектурные бюро, но и имеют 

возможность работать в салонах, разрабатывать дизайн мебели, фурнитуры или 

иных материалов, выступать в качестве консультантов, заниматься 

оформлением витрин в магазинах или торговых центрах, или же открывать своё 

дело и заниматься изготовлением отдельных элементов декора интерьеров. 

На данный момент всю информацию о сертифицированных дизайнерах 

можно найти через Союз дизайнеров Латвии (латыш. LDS), многие из них 

являются выпускниками Латвийской Академии художеств и пользуются 

популярностью как на родине, так и за рубежом, — например, Анда Анджане и 

Андрейс Брокс, Хольгерс Елерс [8]. Однако большинство дизайнеров не 

состоят в Союзе. Зачастую они получают образование в других сферах, после 

чего проходят профессиональную переподготовку. В основном в сферу их 

интересов входит оформление жилых пространств.  

Данные о специалистах, состоящих в Союзе дизайнеров Латвии, довольно 

легко найти и систематизировать, однако составить полную картину развития 

дизайна в XXI в. затруднительно, так как официально зарегистрированные 

дизайнеры представляют собой меньшинство, по сравнению с реальным 

количеством практикующих дизайнеров интерьера в Латвии. То же самое 

касается и учебных заведений. Эталоном остаются, конечно же, учреждения 

художественной направленности, однако программы художественного цикла 

присутствовали и во многих других университетах и коллежах. В последнее 

время количество программ стремительно сокращается из-за непопулярности и 

упадка экономики. Несмотря на это, продолжают проводиться конференции, 

выставки и форумы, посвященные искусству и дизайну. Союз дизайнеров 

Латвии в содружестве с Латвийской Академией художеств продолжает 

выполнять свои главные функции. 

Стоит отметить, что самый большой спрос на дизайнеров интерьера 

приходился на начало двухтысячных годов, после этого, примерно с 2015 г. 

программы обучения становились всё менее популярными, однако не менее 

качественными. Художественное образование теряет своё значение в 

сложившихся условиях жизни в Латвии, когда большая часть молодёжи 

покидает страну не только для получения иностранного высшего образования, 
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но и в поисках лучшего качества жизни. Союз дизайнеров Латвии продолжает 

функционировать и устраивать мероприятия, направленные на повышение 

интереса к искусству и дизайну. Проекты дизайнеров не исчезают, а лишь 

перемещаются в социальные сети, столь популярные повсеместно. 

Таким образом, история дизайна интерьера в Латвии развивалась из 

декоративно-прикладного искусства, в частности — дизайна мебели. В 

латышском дизайне интерьера нет ничего лишнего, функциональная логика 

проявляется во всём, её особенностью является основа — окружающая среда 

или природа, дающая латышам вдохновение уже несколько столетий. 

Латвийские дизайнеры следят за трендами, однако ставят свои традиции выше 

моды. Одна из важнейших ролей в интерьере отводится материалу. 

Распространено использование природного сырья или предметов собственного 

производства — это традиция и выражение любви к природе. Вместе с этим в 

последнее время особенно сильны тенденции экодвижения. Само эстетическое 

восприятие исходит от природы — это гармония, достигаемая цветом и 

фактурой. Их ритм создается отделкой стен, потолка, пола, выбором мебели и 

текстиля. Что касается цвета, прослеживается любовь к светлым интерьерам в 

целях повышения инсоляции. Однако, если, к примеру, сравнивать латвийские 

интерьеры со скандинавскими, они непременно окажутся темнее. Широко 

используются природные оттенки. В целом, латвийский дизайн сводится к 

правильному выбору функции и материала, эстетика зависит от правильных 

конструктивных решений. 

Литература 

1. Мунари Б. Дизайн как искусство. М.: Дмитрий Аронов, 2020. 228 с.

2. Bērziņa E. Īsi par Latvijas dizainaunLDSvēsturi // design.lv:

LatvijasDizaireu Savienība. URL: http://design.lv/lv/event/edite-berzina-isi-par-

latvijas-dizaina-vesturi (дата обращения: 08.04.2022). 

3. Interjera Dizains // lma.lv: Latvijas Mākslas Akadēmija. URL:

https://www.lma.lv/studijas/studiju-nozares/interjera-dizains#bakalaurs (дата 

обращения: 14.04.2022). 

4. KasirLatvijasdizainsinterjerā? // lightup.lv: 

LightUpinterjeradizainsundizainapriekšmeti. URL: https://www.lightup.lv/interjera-

disaigns/latvijas-dizains-interjera-ka-tas-izpauzas-un-kur-to-meklet/ (дата 

обращения: 11.04.2022). 

5. PelšeS.Lietišķā mākslaundizainsLatvijā // enciklopedija.lv:Nacionālā

enciklopēdija. URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/21519-lietišķā-māksla-un-

dizains-Latvijā (дата обращения: 08.04.2022). 

6. Redkolēģija. Latviešutēlotājamāksla. 1860–1940. Rīga: Zinātne, 1986.

12 l pp. 

7. Satori diskusija. Kas ir dizains Latvijā? // satori.lv: SATORI. URL:

https://satori.lv/article/satori-diskusija-dizains-latvija (дата обращения: 11.04.2022). 

8. Sertificētie dizaineri (Latvijas Dizaineru savienības biedri) // abc.lv:

ABC. URL: https://abc.lv/specialisti/sertificētie-dizaineri-latvijas-dizaineru-

savienības-biedri?p=1 (дата обращения: 24.04.2022). 



219 

Иллюстрации 

Ил. 1. Студия Carlson. Примеры дизайна жилого интерьера, 2018–2020 гг. 



220 

Ил. 2. Студия H2E. Примеры дизайна общественного интерьера, оформление 

экспозиции в доме Яна Чаксте (концепция), 2018 г. 

Сведения об авторе: 

Диденко Марина Евгеньевна, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, бакалавриат, 2 

курс, кафедра искусствоведения; marina.delmara@gmail.com. 

Didenko Marina Evgenyevna, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 

and Design Bachelor’s degree, 2nd-year student, Department of Art History; 

marina.delmara@gmail.com. 

Сведения о научном руководителе: 

Сталинская Екатерина Павловна, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения, estalinskaya@yandex.ru. 

Stalinskaya Ekaterina Pavlovna, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design, PhD in History of Art, Assistant Professor of the Department of Art 

History; estalinskaya@yandex.ru 

mailto:marina.delmara@gmail.com
mailto:estalinskaya@yandex.ru


221 

УДК 74 

DOI 10.54874/9785604868829_221 

И. И. Долганова 

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 

И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ 

Статья посвящена роли народной культуры в формировании современной 

моды. Дан краткий анализ истории возникновения русского народного 

костюма, выделены его ключевые особенности. Рассматриваются конкретные 

примеры из русской и европейской моды, исследуется феномен влияния 

народной одежды на современные тенденции в дизайне. В выводах отмечено, 

что обращение к народным традициям проявляется в моде периодически. 

Ключевые слова: русский стиль, русский народный костюм, история 

моды, русская мода. 

I. I. Dolganova 

CHARACTERISTIC FEATURES OF RUSSIAN FOLK COSTUME 

AND ITS INTERPRETATION IN MODERN FASHION 

The article considers the role of folk culture in modern fashion. It briefly 

analyzes the history of the Russian folk costume and highlights its key features. The 

article also studies the specific examples of Russian and European fashion and 

examines the influence of national dress on the modern trends in design. The author 

concludes that the folk theme appears in fashion intermittently. 

Keywords: Russian style, Russian folk costume, the history of fashion, Russian 

fashion. 

Актуальность данного исследования заключается в возможности 

применения его результатов в творческой практике художников по текстилю и 

обучающихся на уровне бакалавриата и магистратуры студентов. 

По мнению ряда исследователей, предпосылки моды как культурного 

явления возникли вместе с первой одеждой человека. В костюме жителей 

древних государств прослеживаются характерные особенности форм одежды и 

украшений, которые меняются в зависимости от региона археологических 

исследований. Развитию древней моды способствовали торговля и войны, 

которые во многом способствовали осуществлению диалога культур. Первый 

русский стиль или первую русскую моду можно охарактеризовать как 

древнеславянскую, она представлена в виде народного костюма, который 

формировался на протяжении нескольких столетий на территории древних 

славянских племён. 

Прежде чем говорить о тенденции использования русских мотивов в 

работах художников по костюму, необходимо проанализировать феномен 

народного стиля одежды, для этого обратимся к истории. В XII–XIII вв. на 
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территориях современных России, Белоруссии и Украины активно 

формировались славянские этносы. Основой народного костюма стала одежда 

населения Восточной Европы — древних руссов. Она полностью 

удовлетворяла потребности всех слоёв общества — ремесленников, крестьян, 

бояр, купцов, царей. После прихода Петра Первого к власти в начале XVIII в. 

русская мода претерпела коренные изменения. Ориентация реформ императора 

на запад оказала сильное влияние на культуру страны, а, следовательно, и на 

культуру одежды. Западные «моды» сначала распространились в окружении 

царя, а затем одежда европейского образца стала обязательной для ношения 

среди дворянства, чиновничества и купечества, впоследствии распространялась 

всë шире и дошла до уездных чиновников и ремесленников. Были созданы 

указы, устанавливающие правила ношения нового костюма, особенности его 

пошива и отделки, выбора ткани. Крестьянское одеяние, однако, за всю 

историю Российской Империи не регламентировалось, поэтому до конца XIX в. 

оставалось практически неизменным. 

Русский этнический костюм широко представлен в музейных собраниях 

по всей стране, сохранилось большое количество предметов древности: 

традиционной одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов. Существуют 

архивы и научные исследования, где описываются особенности создания, 

декорирования, ношения предметов, их символическое значение. Из-за 

огромной территории государства, различных климатических условий, истории 

формирования регионов национальная одежда имеет множество вариаций. 

Этнографами в основном различаются четыре комплекса женской одежды: 

костюм с понëвой, с сарафаном, с кубельком, с юбкой-андараком; мужской 

костюм, единый на всëм пространстве славянских этносов, состоял из 

подпоясанной туникообразной рубахи-косоворотки и нешироких штанов. 

Одежда шилась из натуральных домотканых и привозных тканей: хлопковых, 

льняных, шерстяных, шëлковых, парчовых. Верхние более тëплые шубы и 

полушубки носились мехом внутрь, армяки и тулупы надевали сверху в особо 

суровых погодных условиях, для межсезонья были характерны зипуны, 

суконные кафтаны, поддëвки. Данные комплексы являлись основой, на которой 

строилось многообразие костюма. 

В разных регионах были свои уникальные черты в декорировании 

одежды, покрое, колорите, манере ношения вещей, характере украшений. Это 

можно проследить на примере разнообразия южнорусских вариантов костюма, 

которые проявлялись даже на фоне села: «Этнографы XIX в. отмечали, что 

место жительство крестьянки, приехавшей в город на ярмарку, определялось с 

первого же взгляда по еë костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения 

понëвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям 

одежды» [6, c. 8]. Существовала также вариативность на основе возраста и 

статуса людей, чëтко различалась одежда детей, молодых людей до брака и 

после, стариков, жён военных, вдов. Одежда богатых людей изготавливалась из 

дорогих тканей, часто привозных, имела больше украшений и декоративных 

элементов. Разнообразие костюмам добавляла их функциональность. 

Например, костюм для праздников отличался от повседневного, существовало 
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рабочее одеяние и специальная одежда для определённых ремёсел. Особое 

значение имел обрядовый наряд, предназначавшийся для традиционных 

ритуалов: свадеб, похорон, молений. 

Отчасти из-за малого разнообразия форм кроя и силуэтов было 

распространено всевозможное декорирование тканей: узорное ткачество, 

набойка, вышивка орнаментов (геометрических, анималистических, цветочных, 

антропоморфных), украшение драгоценными камнями, стеклом, бисером, 

жемчугом, золочёной нитью, кружевом, тесьмой. Декор в народном костюме 

имел символическое значение. Он являлся своеобразным кодом, говорившем о 

социальном статусе человека. Чëтко определено было расположение 

декоративных элементов: рубаха, например, украшалась по вороту и грудному 

разрезу, полику, подолу, рукавам (только по предплечью, запястью, верхней 

части вдоль рукава). Это те места, которые были видны из-под многослойного 

набора предметов одежды и, согласно народным представлениям, 

подчëркивали женскую и мужскую природу.  

Несмотря на все многообразие форм предметов одежды, отделки, 

украшений, народные костюмы не выходят за рамки определëнного канона и в 

совокупности легко отличимы от традиционных одеяний других этносов. 

Таким образом, можно выделить основные черты русского народного стиля 

одежды: 

 Простой свободный крой А-силуэта, предметы одежды строятся

исходя из ширины домотканины, что сказывается на характерном крое из 

прямоугольников. 

 Симметричность костюма и отделки на нём.

 Практичность и рациональность одежды, она не сковывает

движения, каждая деталь имеет функциональное значение. 

 Большое количество верхней одежды в связи с северным климатом,

многослойность в образе. 

 Разнообразие женских головных уборов (сорока, повойник, платок,

кокошник, венец и т. д.), чёткая их связь с остальными элементами костюма и 

большая роль в уравновешенной композиции образа. 

 Чистые яркие цвета, имеющие символическое значение: белый

(чистота, обновление, духовность), красный (красота, кровь, огонь), тёмные 

оттенки (носились преимущественно стариками и вдовами, обозначали отказ от 

мира), а также натуральные жёлтые, зелёные, синие. 

 Богатая отделка с использованием традиционных орнаментов и

символов, имеющая чётко определённое место, декоративное и религиозно-

обрядовое значение. 

 Характерными элементами народного одеяния являются сарафан,

рубаха, понёва, шуба и полушубок, душегрея, тулуп, лапти, кокошник, 

всевозможные тканевые пояса. 

Сформировавшиеся особенности народного костюма были впоследствии 

заимствованы кутюрье, модными дизайнерами, художниками разных 

временных периодов. 
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Первой после петровских реформ стала возрождать национальные 

традиции Екатерина II. Императрица сама носила просторные русские 

сарафаны и предписывала своему окружению наряжаться в русское платье на 

официальных мероприятиях. Во время правления Николая I в 1834 г. был издан 

указ об обязательном ношении дамами и служащими при дворе русского 

придворного платья, состоящего из бархатного лифа, атласной юбки, шлейфа и 

кокошника с тюлевой вуалью. Со временем обильно декорированный русский 

сарафан и боярская одежда XVI–XVII вв. стали богатым источником для 

воссоздания и поэтизации русского быта допетровской, «истинной» Руси. 

Особенно эта тенденция проявилась во второй половине XIX в., во время 

периода реформ, которые вызвали перемены во всех слоях общества. Тогда, в 

связи с демократизацией интеллигенции, возник интерес к народной культуре 

страны. «В среде чиновничьей аристократии так называемый боярский стиль 

преобладал при создании костюмов для различных увеселительных 

мероприятий, балов, маскарадов. На эти вечера было принято являться в 

образах бояр, боярынь, стрельцов, пушкарей, сокольничих, воевод в платье, 

сшитом из дорогих узорчатых тканей» [5, с. 18]. Примером является 

придворный бал 1903 г. в Зимнем дворце, на котором вся интеллигенция была 

одета в костюмы XVII в. В это же время появляются труды известных 

исследователей народного искусства, открываются этнографические музеи, 

возрастает интерес к коллекционированию предметов русского быта. 

Некоторые художники (абрамцевский художественный кружок, мастерская 

М. К. Тенишевой в Талашкине) направляют свою деятельность на 

переосмысление народного стиля, создаëтся множество кустарных мастерских, 

где усиленно возрождаются русские ремëсла, в частности вышивка. 

Популярной одеждой становится так называемый городской вышитый костюм, 

или костюм в русском стиле — переосмысленный народный костюм, который 

использовался как домашний, дачный или прогулочный наряд из выполненных 

вручную узорчатых тканей. Этот стиль часто критикуется учëными и 

называется «псевдорусским» из-за того, что не является достоверным 

воспроизведением народного костюма, но его роль в популяризации русского 

внутри государства и за границей неоспорима. 

В послереволюционной советской России продолжали свою работу 

русские художники-модельеры, идея нового человека требовала 

соответствующей новой одежды, подходящей образу жизни эпохи социализма. 

Наибольшее влияние на историю русского костюма эпохи оказала 

Н. П. Ламанова. Глубокое изучение народного одеяния и применение 

принципов построения древнерусской одежды позволило создать новые 

художественные формы в моделировании. Простота и экономичность кроя, 

чёткость линий одежды, новый универсальный тип костюма воплотили идеалы 

века, тенденцию на демократичность и функциональность предметов одежды. 

«Декоративное решение моделей одежды рассматриваемого периода делает 

очевидной тенденцию связи с народным костюмом, которая выражается в 

согласованности декора с конструкцией, в его расположении, количестве и т. 

п.» [4, с. 182], — пишет Галина Сергеевна Горина в своей книге, посвящённой 
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исследованию влияния традиций в истории моделирования одежды. Обращение 

к народному декоративно-прикладному искусству было актуальной темой в 

рамках новой политики страны, поэтому легло в основу создания советской 

моды. До конца века в большей или меньшей степени наблюдается влияние 

славянских мотивов на актуальные модели одежды, меняется философия 

заимствования черт русского костюма. Так, в 1950–60-е гг. внимание 

модельеров было направлено на строение предметов одежды целиком, их 

пропорциональность и взаимосвязь в едином образе, функциональность и 

целесообразность. Появился интерес к более подробному изучению русской 

орнаменталистики, например, некоторые рисунки для тканей копировались с 

образцов народной резьбы по дереву. 

В 1970-е гг. народный стиль в костюме отражался в увеличении 

количества декоративной отделки. В одной модели могли применяться 

одновременно однотонные, мелкоузорчатые, вышитые ткани, а также цветные 

бейки и канты. 

В конце XX в. главными фигурами в создании «русской народной моды» 

можно назвать В. Зайцева, В. Юдашкина, А. Веселова, Д. Симачева, 

И. Чапурина, У. Сергеенко, В. Лисовца. Использование народных традиций в 

моделировании одежды связано не только с патриотическими настроениями, но 

и с коммерческим успехом этой концепции за рубежом. Эстетика русского 

шика и богатства в это время отражена в коллекциях с помощью многообразия 

форм одежды и обилия дорогой отделки, аксессуаров, украшений. 

Доподлинно нельзя установить, когда национальные традиции 

славянского костюма впервые оказали влияние на европейскую моду. Можно 

предположить, что первыми соприкосновениями культур являлись 

династические браки русского престола и торговые связи с западом. Русское 

влияние на первую моду, зародившуюся в XVII в. во Франции, началось с века 

Просвещения. Следствием визита Петра Великого в Европу стала мода на 

коричневый камзол, меховую шапку и короткий парик. В начале XIX в. мода на 

«русский стиль» была связана с Отечественной войной 1812 г.: Российская 

империя, как страна, одержавшая победу над Наполеоном и освободившая ряд 

европейских государств, казалась очень привлекательной в глазах иностранцев. 

«Тогда в России и Европе стали носить стилизованные русские костюмы, 

состоящие из рубашки с глубоким вырезом и синего или красного сарафана с 

завышенной по моде того времени талией» [5, с. 16]. В конце века, в период 

возрождения народного стиля в России, интерес к славянской культуре со 

стороны Европы был вызван победой страны в русско-турецкой войне 1877–

1878 гг. и освобождением ряда балканских народов от турецкого ига. 

Увеличению интереса к славянской культуре и популяризации народного 

костюма в начале XX в. в Европе способствовали «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева — театральные балетные постановки, получившие мировую 

известность. Яркие декорации и костюмы повлияли на творчество известных 

людей искусства того времени: Пикассо, Дерена, Матисса, Коко Шанель, Поля 

Пуаре и других. Во Франции появились в обиходе слова «kaftan» и «shapka». 

Французские кутюрье успешно сотрудничали с русскими художниками, 
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например, Бенуа, Бакстом, Эрте. Русские актрисы демонстрировали их наряды 

на сцене и во время выходов в свет. Россия стала ассоциироваться с восточной 

роскошью и богатством. 

В 1911 г. состоялся визит Поля Пуаре в Россию, годом позже под 

впечатлением от народных костюмов и аксессуаров он создал коллекцию 

«Казань». В ней впервые в истории европейской моды были использованы 

мотивы русских изделий декоративно-прикладного творчества: парчовые 

платья с золотой вышивкой и набивным цветочным орнаментом, длинные 

пальто с боярским воротником, меховые шапки, отделка поясов, а также 

украшения из драгоценных металлов и камней. Тогда же появился термин 

«a la russe» — русский стиль в одежде, отличавшийся богатством этнической 

отделки, роскошью тканей и аксессуаров. Во время притока русской эмиграции 

после революции 1917 г. Пуаре создал головные уборы по мотивам кокошника, 

блузы и платья прямого кроя на манер косовороток с русской орнаментальной 

отделкой, красные женские сапоги. Модельер изменил представление об 

одежде, сложившееся в Европе того времени: новый стиль был насыщен 

яркими красками и чёткими геометрическими линиями, как в форме изделий, 

так и в узорах на них. 

В 1925 г. на Международную выставку декоративных искусств и 

современной художественной промышленности в Париже в качестве участника 

был приглашён Советский Союз. Новую моду страны представляли 

Н. П. Ламанова, В. И. Мухина, Н. С. Макарова, Е. И. Прибыльская и 

Н. Я. Давыдова, все экспонаты были выполнены в современном национальном 

характере. По итогам выставки одежда получила три награды, одна из которых 

— гран-при «за национальную самобытность в сочетании с модным 

направлением» за вещи, представленные Надеждой Ламановой. 

В зарубежном моделировании этого периода отмечается заимствование 

кроя, цветового решения, принципов построения и отделки частей русского 

костюма: рубах, сарафанов, поддёвок, верхней традиционной одежды. 

В 1920-е гг. новую волну популярности русскому стилю принесла 

эмиграция аристократии, вызванная революциями. Многие хорошо 

воспитанные женщины, которые раньше были частью высшего общества, 

оказались в трудной финансовой ситуации и вынуждены были работать. Новые 

актрисы и танцовщицы, а также швеи, вышивальщицы и манекенщицы в домах 

мод, как представительницы русской культуры, способствовали увеличению 

интереса к славянским мотивам. «Это было повальное увлечение в 1920-е гг. — 

славянские вышивки, русские меха, боярские пальто» [1, с. 87]. Успешно 

открывались русские дома мод, например, «IrFe», принадлежавший семье 

Юсуповых, и дом вышивки «Kitmir», основанный княгиней Марией Павловной, 

который имел эксклюзивный контракт с брендом Chanel. 

Следующий период влияния на глобальную моду можно проследить в 

1950-е гг. До этого времени примеры русских национальных особенностей в 

иностранной моде сохранились лишь фрагментарно, это связано с изменением 

тенденций в моде Европы, а также с политикой СССР. Все случаи отражения 

народных мотивов сводятся к вариациям частей костюма: русскому 



227 

рубашечному рукаву на манжетах, оформлению ворота в виде стойки с 

мягкими сборками, ластовицам. 

На рубеже 1950–60-х гг. развиваются международные связи в области 

культуры и искусства, значительную роль в этом сыграли гастроли Большого 

театра, зарубежные поездки Государственного ансамбля народного танца СССР 

Игоря Моисеева и других коллективов. В начале 1960-х гг. Советский Союз 

показал свои достижения в области моделирования одежды во Франции, 

Англии и других странах. В этот период русские мотивы можно увидеть в 

деятельности различных французских фирм: «Кристиан Диор», «Нина Риччи», 

«Мадам Грэ», «Пьер Карден», «Ланвен», «Ги Ларош», «Магги Руфф», «Луи 

Феро» и др. Наиболее ярко используется модельерами мотивы покроя, декора и 

других черт русского сарафана, рубахи, верхней крестьянской одежды и в 

первую очередь поддевки. В предметах одежды можно наблюдать пластику 

трапециевидного силуэта, черты конструктивного строя, линии косоклинного 

сарафана, своеобразный рисунок бретелек и пройм вечерних платьев, 

характерные для народного костюма места сосредоточения узора, вышивки или 

аппликации. 

В 1976 г. Ив Сен-Лоран создаёт коллекцию «Opera-Balletsrusses» и 

использует в ней славянские силуэты, шапки, меха, богатую вышивку, в том 

числе золотой нитью, и яркие цветовые сочетания. «Сам Маэстро признавался: 

все его платья в этом сезоне стали “фольклорными, пышными, русскими. 

Журналисты стали говорить о влиянии русского стиля, вкуса к экзотике, 

барокко и т. д. На самом деле я просто научился крою по косой”» — цитата 

официального биографа модельера Лоранс Бенаим [9]. Коллекция вызвала 

интерес публики, с этого момента русский стиль стал ассоциироваться не 

только с богатством, но и с экзотической цыганской роскошью. 

Эпоха 1960–70-х гг. примечательна возникновением и массовым 

распространением молодёжной субкультуры хиппи, идеалом которой стала 

свобода человека. Тогда резко возросший интерес к народным мотивам, в 

протест обществу потребления и модным стандартам, воплотился в новой 

популярной манере одеваться. Появилось понятие этнического стиля — 

направления в моде, основанного на использовании вещей из народного 

костюма и стилизации под него. Несмотря на то, что тогда представители этого 

течения не в точности повторяли народные костюмы, а по большей части лишь 

вдохновлялись ими и выборочно копировали внешний вид вещей, сейчас в 

современных вариациях стиля национальные влияния различимы довольно 

чётко, а славянские мотивы являются одной из наиболее популярных 

разновидностей этно. Хиппи-эпоха стала значимым явлением для мировой 

истории, и её влияние на культуру, как можно судить по репрезентации в 

литературе, музыке, кинематографе и моде, в частности, довольно значительно. 

Часто современная мода — это не создание нового, а переосмысление 

уже существовавших ранее идей с отсылками к истории. Коллекция Карла 

Лагерфельда для Chanel, названная «Paris–Moscou», была вдохновлена связью 

КоКо с Россией. В 2009 г. в подиумной межсезонной коллекции были 

представлены жемчужные кокошники, платья-сарафаны, боярские душегреи, 
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украшенные вышивкой, мехом, золотом и дополненные сумками-матрешками и 

обувью на каблуке в виде церковного купола. Народные мотивы в показах 

RalphLauren осень-зима 2013 г., ValentinoHauteCouture весна-лето 2015, Kenzo 

осень-зима 2009 г., а также элементы национального кроя и отделки в масс-

маркете и стрит-стайле говорят о вновь возросшем интересе к культуре России. 

Так, обращение к народной одежде для создания модных вещей является 

периодическим. Подтверждением тому являются многочисленные примеры из 

истории моды, а также современные нам тенденции. В настоящее время на 

фоне сверхпотребления и популярности вещей из масс-маркета еще большую 

ценность обретает индивидуальность каждого человека. Всё чаще современные 

инфлюенсеры говорят о локализации моды и роли различных национальных 

традиций как исторического памятника человечества. Такой философии 

придерживаются открывающиеся сейчас локальные бренды, не выходящие на 

подиум, но, тем не менее, пользующиеся популярностью у определённой 

категории людей, желающих приобщиться к древней культуре с помощью 

одежды. Примерами таких брендов являются «LevadnajaDetails» и «TsarBird», 

которые создают уникальные костюмы в русском стиле, отражая в них 

историю, культуру и искусство народа. Этнический стиль никогда не уйдет из 

мировых трендов, поскольку за счет него сохраняется культурное наследие, и 

демонстрация подобных идей на подиуме из сезона в сезон только 

подтверждает это. 
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А. О. Ехаева 

ПЕТРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

Город Калач-на-Дону расположен в южной части Волгоградской области. 

Основан в 1708 г. Среди местных жителей широкое распространение имеет 

предание, что название города связано с пребыванием на Дону царя Петра I. 

Проектируемая в городе набережная трактуется как корабль, что предполагает 

формирование многофункциональной среды. Цель проекта — организовать 

комфортное и безопасное общественное пространство для взаимодействия 

города с рекой. 

Ключевые слова: набережная, Петр I, Калач, корабль, проект. 

A. O. Ehaeva 

PETROVSKAYA EMBANKMENT 

The city of Kalach-on-Don is located in the southern part of the Volgograd 

region. It was founded in 1708. There is a legend widespread among local residents 

that the name of the city is associated with the stay of Peter I on the Don. The 

proposed embankment has the shape of a ship, which implies the formation of a 

multifunctional environment. The aim of the project is to organize a comfortable and 

safe public space for the interaction of the city with the river. 

Keywords: embankment, Peter I, Kalach, ship, project. 

Город Калач-на-Дону располагается на левом берегу реки Дон в начале 

акватории Цимлянского водохранилища. Противоположный высокий правый 

берег относится к ландшафтному району Восточно-Донской гряды — степной 

возвышенной геологической провинции, расположенной в Большой излучине 

Дона. Ступенчатые донские склоны гряды очень крутые, изрезанные густой 

овражно-балочной сетью. По оврагам и балкам произрастают леса 

естественного происхождения, так называемые байрачные леса. 

Прибрежная территория, в которую входит участок набережной, имеет 

значительные размеры: набережная — 8,6 га, протока Гусиха — 69 га. С этой 

точки зрения можно рассматривать проектируемую набережную как 

своеобразную «точку роста», благоустройство которой позволит запустить 

процесс формирования нового, более крупного и интересного общественного 

пространства. Участок, выбранный для проектирования, имеет крайне сложную 

геометрическую конфигурацию: длина участка — около 1700 метров, средняя 

ширина 20–40 метров. Значительную часть участка занимает защитная дамба, 

построенная в начале 1950-х гг. для защиты территории города от наводнений и 

подтоплений, ставших возможными после заполнения Цимлянского 

водохранилища. Высота дамбы колеблется в пределах 3–4 метров, уклон 
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откосов варьируется в пределах 15–25 градусов. Ширина верхнего уреза дамбы 

составляет 5–6 метров. 

Проектируемая общественная территория центральной набережной 

трактуется как корабельные палубы некоего условного корабля, корабля — 

фантазии, корабля — мечты, что предполагает формирование 

многофункциональной среды, создающей у посетителей впечатление 

путешествия на комфортабельном круизном лайнере — путешествия 

неспешного, позволяющего отдыхать, играть и общаться с детьми, заниматься 

спортом и рыбной ловлей, купаться и загорать, любоваться пейзажами и 

проплывающими мимо судами, наслаждаться вкусной едой, по вечерам 

слушать концерты, по ночам смотреть на звезды. 

Образы и элементы корабельной архитектуры органично включаются в 

художественный язык проекта. Пространственные и пластические решения 

отдельных зон и фрагментов, дизайнерские решения оборудования и малых 

архитектурных форм, обеспечивая физиологический и психологический 

комфорт посетителей, исподволь, деликатно и осторожно формируют у них 

позитивные ощущения — ощущения предвкушения счастья и радости от 

самого процесса путешествия. 

Архитектурная композиция строится на представлении художественных 

образов в виде четкой пространственной и функциональной структуры 

прибрежной территории. Осью композиции являются автомобильный проезд и 

пешеходный тротуар, проложенные по верхнему урезу дамбы. На них нанизаны 

отдельные функциональные зоны, как отсеки корабля. Сходство с 

корабельными палубами усиливается за счет использования разных уровней 

рельефа для размещения прогулочных тропинок, площадок для отдыха и 

оборудования, малых архитектурных форм. С этой же целью используется 

покрытие отдельных поверхностей специально обработанной палубной доской 

— декингом, устойчивой к различным видам агрессивных воздействий. 

Набережная является важнейшим элементом в формировании 

архитектурного ансамбля центра города и городского речного фасада. 

Современное состояние указанной территории не соответствует её 

градостроительному значению. В настоящее время это малоблагоустроенное 

пространство, расположенное между защитной дамбой и урезом воды. 

Имеющееся пляжное оборудование весьма немногочисленно и находится в 

плохом состоянии, отсутствует освещение, зеленые насаждения не ухожены, 

много сорной растительности, подходы к воде не оборудованы. 

На проектируемой территории расположены капитальные здания ряда 

организаций. На нижних отметках у основания дамбы имеется несколько 

самовольно поставленных металлических гаражей — эллингов для лодок и 

катеров, выглядящих весьма неприглядно. 

В проекте предложено разделить проектируемую территорию на 

несколько крупных функциональных зон: зона для барбекю и пикников, 

площадью 1,4 га; центральная зона, включающая городской пляж и зону 

семейного отдыха, площадью 2,67 га; зона спорта и длительных прогулок, 

площадью 2,6 га; фестивальная зона, площадью 1,99 га. 
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Принятое зонирование позволяет оптимизировать взаимодействие разных 

возрастных групп и видов активности. Расположение зоны барбекю и пикников 

в дальней, северо-западной части набережной изолирует эту категорию 

пользователей от остальных отдыхающих и обеспечит соблюдение санитарных 

и противопожарных требований, а также общественного порядка. В 

непосредственной близости предусмотрена отдельная автопарковка. Часть 

работ по строительству и оборудованию данной зоны предполагается 

выполнять на средства частных инвесторов. 

В непосредственной близости от главного входа на территорию 

набережной (по улице Береговой) располагается центральная зона (ил. 1), 

включающая городской пляж и зону семейного отдыха. На этой территории 

устраиваются террасы для размещения лежаков и шезлонгов, отдельный 

павильон с раздевалками, душевыми и пунктом проката (для экономии 

площади и сохранения архитектурного образа павильон встраивается в склон 

набережной за счет перепада рельефа), оборудованы автомобильные и 

велопарковки, предусмотрены места для размещения крытого рынка и объектов 

нестационарной торговли. В конце Паромного мыса, являющегося 

продолжением улицы Береговой, предусмотрено устройство фотозоны. Для 

спуска с верхнего уровня на пляж запроектированы лестницы и пандусы, 

соответствующие нормативам для МГН. 

Зона семейного отдыха (ил. 2) организована с использованием 

естественного изгиба рельефа. Её размещение в указанном месте продиктовано 

рядом соображений: близостью к главному входу, наличием крупных деревьев, 

защищающих от избыточной солнечной радиации, естественным уклоном 

рельефа, позволяющим организовать террасированное пространство при 

минимальных объемах земляных работ, наличием залива — участка акватории, 

достаточно защищенного от сильного речного течения, что обеспечивает 

комфортные и безопасные условия купания. В центре находится детская 

площадка, имеющая резиновое покрытие и оборудованная игровыми 

конструкциями. 

Для подхода к воде и причаливания лодок и катамаранов запроектирована 

специальная конструкция — пирс с прогулочными мостками. Указанная 

конструкция находится вне границ участка, утвержденного для размещения 

набережной, и не входит в перечень объектов, сооружаемых за средства гранта. 

Она была запроектирована по просьбам местных жителей и приводится в 

составе проекта для справки, как объект, строительство которого возможно на 

последующих этапах благоустройства набережной за счет средств частных 

инвесторов. 

Зона спорта и прогулок общей протяженностью более 560 м имеет 

оборудованные дорожки для бега, скандинавской ходьбы, катания на роликах, 

скейтах, моноциклах и т. п., здесь установлены тренажеры для занятий спортом 

на свежем воздухе. В центре этой зоны находится смотровая площадка с 

солнечными часами в виде компаса — символа путешествий. Под ней 

предусмотрено размещение второго павильона с раздевалками и душевыми, а 

также устройство лестниц и пандусов для перехода через дамбу к зданию яхт-
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клуба, размещение которого планируется в будущем на участке, примыкающем 

к территории набережной со стороны протоки Гусиха.  

Завершает композицию набережной фестивальная зона (ил. 3) — 

пространство, предназначенное для проведения различных массовых 

мероприятий на открытом воздухе: фестивалей, конкурсов, концертов, 

городских праздников. Её главным элементом является амфитеатр, вписанный 

в склон дамбы за счет использования существующего изгиба рельефа (что 

позволит минимизировать земляные работы в ходе его строительства), а также 

сценическая площадка и танцзона, расположенные на нижней отметке у 

основания дамбы.  

Вспомогательная композиционная ось, на которую «нанизаны» 

амфитеатр, танцпол и сцена, завершается пирсом для швартовки скутеров и 

катамаранов. Конструкция пирса находится вне границ проектируемого участка 

и также приводится в составе проекта для справки, как объект, строительство 

которого возможно на последующих этапах благоустройства набережной за 

счет средств частных инвесторов. 

В фестивальной зоне также имеется встроенный в склон дамбы павильон 

с раздевалками и душевыми, запланированы места для нестационарной 

торговли и объектов общественного питания, на пляже предусматривается 

разметка песчаных полей для пляжного волейбола и пляжного футбола. По 

просьбам жителей на мысе Фестивальном предполагается оборудовать 

фотозону для молодоженов с установкой ротонды, что позволит устраивать 

фотосессии на фоне живописных донских пейзажей. 

Планируется проведение масштабных работ по реконструкции и санации 

существующих зеленых насаждений с максимальным сохранением имеющихся 

деревьев и кустарников, что позволит обеспечить комфортный микроклимат и 

защиту от избыточной солнечной радиации. Рассматривается возможность 

сохранения небольшого фрагмента естественной растительности — камыша, 

как пространства для обитания птиц и других представителей местной фауны. 

Серьезное внимание было уделено выявлению идентичности 

проектируемого объекта. На вербальном уровне историческая идентичность 

нашла отражение в названии «Петровская набережная», предложенном 

местным жителем — Рукосуевым А. Г. (73 года, донской казак в одиннадцатом 

поколении), в память о якобы имевшей место высадке на берег царя Петра I. 

Устойчивое сохранение и воспроизведение этого предания на протяжении всего 

периода существования Калачевского поселения доказывает его значимость для 

самоидентификации жителей. В ходе социологических исследований указанное 

название было поддержано большинством респондентов. 

Визуальное отражение идентичности реализовано на нескольких уровнях: 

на уровне планировочной концепции; на уровне пластических решений 

отдельных планировочных фрагментов и архитектурных объектов (зона 

семейного отдыха, солнечные часы «Компас», павильон раздевалок и душевых, 

зона для молодоженов и т. п.), на уровне организации пешеходных 

коммуникаций (очертания прогулочных дорожек, формы пирсов, террас, 

смотровых площадок, лестниц и пандусов); на уровне визуальных 
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коммуникаций в системе пиктограмм и указателей, обеспечивающих 

ориентирование и информирование посетителей. 

В проекте предложена художественно выразительная и целостная 

образная система, отражающая основные семантические компоненты принятой 

концепции. Небольшим дополнением к поискам идентичности стал силуэт 

корабельного штурвала, выступающий в качестве вспомогательного элемента 

дизайн-кода проектируемого парка. 

Территория проектирования является чрезвычайно ценной и значимой в 

градостроительном и социально-экономическом отношении. Это 

подтверждается следующими аргументами: 

1. Территория набережной непосредственно участвует в 

формировании ансамбля городского центра; это главное звено в экологическом 

каркасе города. 

2. Территория имеет удобную пешеходную и транспортную

доступность. В зону пешеходной доступности попадают индивидуальная и 

многоэтажная жилая застройка, социальные и производственные объекты. В 20-

минутной зоне пешеходной доступности проживают и работают более 2,5 

тысяч человек, в 30-минутной зоне — свыше 8 тысяч человек.  

3. Территория обеспечена необходимыми транспортными и 

инженерными коммуникациями. 

4. Территория обладает мощным рекреационным потенциалом. Это

практически единственный участок донского берега, имеющий достаточную 

площадь для реализации широкого спектра досуговых и культурных 

мероприятий. На участке имеется значительное число деревьев и кустарников. 

Скорость течения в этой части берега относительно низкая, что позволяет 

использовать его для купания. Дополнительную привлекательность данному 

месту придают живописные ландшафты правого берега реки Дон, создающие 

особое настроение, отображенное в народном названии этой прекрасной реки 

— тихий Дон. 

5. В непосредственной близости от проектируемой набережной

располагается крупный природный ландшафтный объект — протока Гусиха, 

имеющий значительный рекреационный потенциал. 

6. В ходе общественного обсуждения более 97,9% горожан

проголосовали за благоустройство центральной набережной. 

7. На территории, прилегающей к проектируемой набережной, и в

других общественных пространствах города регулярно проводятся значимые 

районные и городские мероприятия, на каждом из которых присутствует до 10 

тыс. гостей и жителей города. 

Главным аргументом в пользу выбора именно этой территории является 

тот факт, что указанная территория является единственным крупным участком 

береговой линии, где есть возможность организовать комфортное и безопасное 

общественное пространство для взаимодействия города с рекой — 

центральную городскую набережную. 

Сведения о наличии охранного статуса и иных особенностях территории, 

на которой планируется реализация проекта: 
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Проектируемая территория охранного статуса не имеет. Препятствий для 

реализации на указанной территории конкурсного проекта в ходе 

предпроектных исследований и проектных работ не обнаружено. 
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Я. А. Лазаренко 

ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ АРХИТЕКТОРА И. А. ВАКСА 

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

Освещается несколько этапов творческой биографии И. А. Вакса, 

значимая часть которой относится к военным годам и блокаде Ленинграда. 

Особое внимание уделено его участию в сохранении памятников архитектуры в 

военные дни, рассмотрен вклад архитектора в воссоздание училища барона 

Штиглица. В процессе изучения событий раскрывается личность и значимые 

качества И. А. Вакса. Материал статьи сопровождают архивные фотографии, 

которые ранее не публиковались. 

Ключевые слова: И. А. Вакс, блокада Ленинграда, воссоздание училища 

барона Штиглица, реставрация. 

Ya. A. Lazarenko 

CIVIL FEAT OF I. A. VAKS 

DURING THE WAR 

The article highlights the several stages of the creative biography of I. A. Vaks, 

a significant part of which refers to the years of war and the siege of Leningrad. The 

research focuses on the participation of the architect in the preservation of 

architectural monuments during the war. It also examines is contribution to the 

restoration of the School of Baron Stieglitz. Considering events, the author studies 

the personality and the most outstanding qualities of I. A. Vaks. The research is based 

on historical photographs, including those that have not been published before. 

Keywords: I. A. Vaks, siege of Leningrad, restoration, School of Baron 

Stieglitz. 

Центральное Училище Технического Рисования барона Штиглица, 

первым директором которого и был архитектор Максимилиан Егорович 

Месмахер, — великолепное архитектурное творение, место учебы и музей. 

М. Е. Месмахер в XIX в. создал удивительную школу для воспитания будущих 

художников, скульпторов и мастеров различных видов искусства, в которой и 

богатые фонды музея прикладного искусства с экспонатами со всего мира, и 

великолепные интерьеры, и учебные залы — всё это стало открытым, 

наглядным творческим пособием для студентов. 

История училища полна различных событий. После Революции ЦУТР 

барона Штиглица было расформировано. Годы Великой Отечественной войны 

были беспощадны. Училище барона Штиглица, музей и его фонды были 

подвержены разрушению. Красота, созданная М. Е. Месмахером, оказалась под 

угрозой. Стены мастерских и коридоры опустели. 
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Настоящая статья посвящена Иосифу Александровичу Ваксу — первому 

директору Ленинградского художественно-промышленного училища (ЛХПУ) и 

его вкладу в возвращение исторического дома Училищу барона Штиглица. 

Иосиф Александрович Вакс родился 27 октября 1899 г. в семье 

служащего Петербургского Страхового общества. В мае 1917 г. окончил 

гимназию. Но еще до этого он начал заниматься рисунком, несколько лет 

посещая Нормальную школу рисования при Академии художеств под 

руководством Дубровского. Окружение И. А. Вакса в то время способствовало 

формированию его личности — это были люди высших кругов, достигшие 

значительных результатов в различных областях деятельности. Осенью 1918 г. 

на базе Академии художеств были открыты свободные художественные 

мастерские, где и учился Иосиф Александрович у академика А. Г. Косякова. 

Уже в то время Вакс был очень находчивым человеком и хорошим 

организатором. Узнав, что в бывшем Училище барона Штиглица есть 

множество гипсовых моделей, Вакс с одногруппниками собрался туда, чтобы 

получить эти сокровища. «Как и почему получили мы разрешение на вывоз 

этих, подчас уникальных слепков из коллекции барона Штиглица, в памяти не 

сохранилось <…>. Но как мы собирали их по чердакам здания, расположенного 

на набережной реки Фонтанки, как вывозили на двухколесных тележках, а 

также на телегах, запряженных лошадьми <…> и как перевозили все это в 

Академию художеств, запомнилось хорошо» [5]. 

Через год И. А. Вакс переходит в мастерскую И. А. Фомина. В 1926 г. он 

защищает дипломный проект на тему «Дом съездов» и становится 

архитектором-художником. В 1930-е гг. Вакс увлекается педагогикой 

архитектуры. Этому делу он отдает все свое время, но находит редкие минуты 

и для собственных творческих проектов. В эти годы он создает проекты жилых 

домов в Ленинграде, Петрозаводске, Новосибирске. В 1930 г. он выполняет 

проект «Типовые склады» для горнорудной промышленности, в 1940 г. — 

проект «Сборные типовые многоэтажные дома с малометражными комнатами». 

Наступил 1941 год, война. В Союзе архитекторов принимается решение о 

мобилизации группы по запросу штаба ВВС Балтфлота. Н. А. Митурич, 

заведующий набором маскировщиков, отправляет Иосифа Александровича для 

проведения маскировочных работ (учитывая, что в 1919–1920 гг. И. А. Вакс 

учился в Высшей школе военной маскировки). С красками и необходимым 

инвентарем И. А. Вакс выполнял работы по маскировке наземных сооружений 

и взлетных полос аэродрома под Стрельной. Сажа и рыжая краска — этими 

инструментами Иосиф Александрович и бригада превращали строения в 

сожженные и полуразвалившиеся от пожаров и бомбежек «руины». После 

выполнения маскировочных работ Иосиф Александрович Вакс был назначен 

инженером штаба первого аварийного восстановительного полка и занимался 

строительством газо- и бомбоубежищ по всему городу. 

18 января 1943 г. была прорвана блокада, но война продолжалась. И даже 

в такое время в Ленинграде обсуждались планы по дальнейшему 

восстановлению города и всех его памятников. Изо дня в день в городе 

происходили обстрелы, а Ленинградский горком и Ленгорисполком обсуждали 
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проблемы восстановления города. Конечно же, И. А. Вакс не мог не принять 

участие в этой работе. Он обращается в горком и Ленгорисполком с заявлением 

о необходимости подготовки мастеров для восстановления архитектуры и 

утраченных памятников города. 

Из воспоминаний И. А. Вакса: «И вот решили в Ленгорисполкоме 

открыть специальное Художественное училище по архитектурной отделке 

зданий для подготовки кадров мастеров различных специальностей для 

будущих реставрационных работ: альфрейщиков, лепщиков, мраморщиков, 

чеканщиков, краснодеревцев, мозаичистов и других. Октябрь 1943 года. В 

Ленгорисполком вызвали архитектора В. Д. Голли, возглавлявшего в тот год 

Ленинградское отделение Союза советских архитекторов, и меня, как одних из 

немногих оставшихся в Ленинграде, и сказали примерно следующее: “Вот что, 

дорогие товарищи, немцы пока еще вокруг Ленинграда, пока они еще бомбят и 

обстреливают город, но раньше или позже будет этому конец, Ленинград и 

пригороды его здорово разрушены. И настала пора уже думать о том, кто 

должен будет их восстанавливать. Короче говоря, Ленгорисполком дает вам 

здание школы под вновь организуемое училище на улице Софьи Перовской. И 

здание бывшей финской церкви на улице Желябова под общежитие — готовьте 

их под занятия и жилье. В самое ближайшее время к вам приедет первая партия 

ребят с «большой земли» в количестве 150 человек, ранее эвакуированных из 

Ленинграда”» [3, c. 123]. 

Удивительной стойкостью и мужеством можно характеризовать Иосифа 

Александровича Вакса: в опустевшем блокадном городе, где совсем не остается 

средств пропитания, он думает о восстановлении разрушенных фашистами 

архитектурных памятников. Вакс решает подготовить доклад для 

Н. В. Баранова, главного архитектора города, он пишет: «Наше училище — это 

дело всех ленинградских архитекторов» [3, c. 123]. Об истории академии, 

включая период восстановления училища во время Великой Отечественной 

войны, пишет А. Н. Кислицына, ректор СПГХПА им. А. Л. Штиглица, в статье, 

приуроченной к 75-летию воссоздания Ленинградского художественно-

промышленного училища. В ней автор, перечисляя множество значительных 

имен преподавателей и мастеров, отмечает особую заслугу И. А. Вакса в деле 

возрождения училища для подготовки кадров, способных решать проблемы 

восстановления уникальных архитектурных ансамблей, разрушенных в военное 

время [2, c. 17–18]. 

14 октября 1943 г. при Исполкоме Ленинградского Совета депутатов 

трудящихся было организовано Художественное училище по архитектурной 

отделке зданий. Оно находилось в здании школы № 222 (известной как 

«Петришуле»), расположенной на улице Софьи Перовской [11, л. 54]. Времени 

потребовалось немало, чтобы привести в порядок здание школы и общежитие, 

наладить все хозяйство. Во время работы над настоящим материалом удалось 

прослушать аудиозаписи, любезно предоставленные директором Музея школы 

«Петришуле» Ермиловой Ириной Борисовной, в которых — воспоминания 

ученицы 1943 г. С. А. Онуфриевой: «<…> ни одного стекла в здании не было, 

вся лестница была в штукатурке и осколках <…> мы в мокрых валенках шли по 
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этой лестнице и валенки резали стеклом <…> в актовом зале, где проводили 

первое собрание, потолка не было <…>». Из ее воспоминаний также известно, 

что до весны учениками проводились некоторые восстановительные работы и 

расчистка помещений школы для нормальной работы, «<…> потому что 

больше учиться было негде». Необходимое для учебы оборудование везли из 

Академии художеств. По словам С. А. Онуфриевой: «<…> всё было сделано на 

энтузиазме Иосифа Александровича, который позаботился об этом <…>». 

Помощь оказывали Ленгорисполком, во главе которого был П. С. Попков, 

главный архитектор города Н. В. Баранов и многие другие. В открытии 

училища были заинтересованы все. Из письма Государственной Штатной 

комиссии при СНК СССР от П. С. Попкова известно, что организуемое 

училище рассматривается как особое и должно воссоздать существовавшую в 

дореволюционное время так называемую «Школу художественных ремесел 

Штиглица», которая выпускала мастеров высокой квалификации [7, л. 15]. 

Из воспоминаний Вакса: «Прошло немного времени, и снова вызывают 

нас в Смольный (там в то время находился Ленгорисполком) и на этот раз 

сообщают: ребята выехали и через шесть дней должны быть в Ленинграде. Все 

должно быть готово к их приезду: и жилье, и мастерские, и питание, белье, 

одежда и все прочее. А самое главное — мастера-учителя, которые должны 

учить новым профессиям возвратившихся домой ленинградцев. А где их взять, 

этих учителей-мастеров? Этого нам не сказали. Впрочем, искать мы их начали с 

первого дня, как поручили нам организовать училище» [3, c. 125]. 

Со времени своей работы Вакс был знаком с лучшими мастерами 

отделочных работ, но война оставила в живых не всех. «Как уникальные 

драгоценные камни разыскивали <…> оставшихся в живых» [4, с. 322]. От 

одних узнавали о других, так и собирали по крупицам весь преподавательский 

состав. Иосифу Александровичу удалось получить разрешение на въезд в 

Ленинград нескольких мастеров, позволивших обеспечить обучение почти по 

всем видам отделочных работ. Многие из прибывших преподавателей до 

1917 г. закончили ЦУТР барона Штиглица. 

Все преподаватели, которых удалось отыскать и вернуть к 

преподавательской работе, к 1943 г. имели стаж работы от 35 до 40 лет. Эти 

отважные и талантливые люди начали подготовку реставраторов, 

участвовавших позже в восстановлении памятников не только в Ленинграде, но 

и в его пригородах — Пушкине, Павловске, Петродворце [1, c. 139]. 

Имея невероятную смелость и будучи преданным своему делу, Вакс 

соглашался брать в училище специалистов, репрессированных в разные годы. 

Он не боялся этой ответственности. Его главной целью было собрать лучших 

преподавателей-мастеров для новых учеников. Усилиями И. А. Вакса удалось 

создать сильный преподавательский состав из талантливых людей с 

неиссякаемым творческим запалом даже в страшных условиях того военного 

времени, большим стажем работы и готовностью передавать свои знания и 

навыки молодым ученикам. 

Помимо формирования технических навыков, в восстановленном 

училище необходимо было воспитывать учеников настоящими 
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интеллектуалами. И. А. Вакс приложил немало усилий, чтобы пригласить 

Э. К. Кверфельда на должность заведующего кафедрой искусствоведения. 

Окончивший училище барона Штиглица еще в начале XX в. и, будучи 

директором музея ЦУТР, он был прекрасным кандидатом, и Вакс это понимал. 

Вместе с Э. К. Кверфельдом были приглашены В. И. Пилявский и Н. М. Оль. 

Заведующим кафедрой рисунка Вакс рекомендовал П. Д. Бучкина, 

окончившего ЦУТР в 1907 г. Должность заместителя директора по научно-

учебной работе была отдана А. К. Барутчеву, кафедру композиции возглавил 

Н. Б. Бакланов, живописи — В. С. Щербаков, деканом факультета скульптуры 

стал Л. А. Дитрих. Добился он и разрешения вернуться в Ленинград для 

Б. В. Бабиевского. Были приглашены и более молодые преподаватели — 

Е. Г. Франке, А. В. Никольский [3, c. 133]. 

К началу работы училища были открыты 5 отделений: 

– декоративной живописи;

– декоративной лепки;

– художественной обработки естественного камня и мрамора;

– художественной обработки дерева;

– художественной обработки металла [3, c. 135].

Иосиф Александрович лично прибыл на вокзал, чтобы встретить 

будущих учеников. Известно, что за несколько дней до их приезда Вакс лично 

подготавливал талоны из 150 продовольственных карточек на различные 

продукты для столовой, где будут питаться его ученики и воспитатели. 

Юношей и девушек привезли из эвакуации и разместили в средней школе 

№ 222 [3, c. 136]. 

1943 год, обстрелы в Ленинграде не утихали. Училище понемногу 

налаживало работу, насколько это было возможно в тех тяжелых условиях. 

Иосиф Александрович очень внимательно относился к ученикам и делал все 

возможное для обеспечения наилучших условий обучения. 3 декабря в училище 

привезли учебные пособия, гипсовые фигуры, книги и другие вещи. Ученики и 

их воспитатели вышли разгружать важный инвентарь, в то время во двор попал 

артиллерийский снаряд. На месте погибли 6 учеников и воспитатели, кто-то из 

ребят был тяжело ранен и доставлен в больницу. Это был страшный день в 

жизни училища (ил. 1). Из воспоминаний С. А. Онуфриевой известно, что в 

1973 году на встрече выпускников с Иосифом Александровичем он показывал 

им тот самый «листочек в клеточку, вырванный из тетрадки <…>, где он 

выписал фамилии ребят и поставил крестики — значит убиты. Этот листок у 

него сохранился до сих пор» (фотография записей Вакса есть в книге «Санкт-

Петербургская школа дизайна. От ЦУТР барона Штиглица до ЛВХПУ. От 

Месмахера до Вакса» [3, c. 136]). 

Также удалось найти записи-воспоминания ученика Училища Паялина 

Льва Николаевича о трагедии 3 декабря (были предоставлены директором 

Музея «Петришуле»), в которых очевидец событий пишет: «<…> Доехали до 

«Петершуле» спокойно, день был солнечный. Высыпали еще ребята на 

подмогу, да так быстро, что я остался в кузове за запасным колесом у кабины. 

Первый снаряд упал у церкви, второй перед радиатором автомашины <…> из 
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тех, кто грузил, осталось двое — я и Юра Бахмут. Не стало и воспитательницы 

с шофером <…>» [ил. 2, 3]. Несмотря на трагические военные события, занятия 

в 1943 г. начались по всем направлениям. Но стали возникать другие 

трудности, училище находилось в здании школы, помещения которой не были 

приспособлены для некоторых видов работ, элементарно не хватало 

материалов, тем не менее, все это не мешало продолжать учиться и учить 

(ил. 4). 

Из письма И. А. Вакса Н. В. Баранову от 15 сентября 1944 г. известно, что 

ученики училища с преподавателями занимаются реставрацией в бывшем 

Мариинском дворце и Адмиралтействе. Об этом свидетельствуют архивные 

документы [12, л. 35]. В письме Н. В. Баранову от 2 декабря 1944 г. Иосиф 

Александрович ставит вопрос об организации самодеятельности одаренных 

учеников в Училище и говорит о необходимости приглашения специалистов, 

руководителей по пению, танцам, физкультуре и оркестру и соответствующем 

выделении специальных средств для оплаты и покупки необходимых 

инструментов [12, л. 43]. 

Ленгорисполком помогал училищу. Так, Петр Сергеевич Попков, 

несмотря на свою занятость, «находил время приезжать к нам и вникать в 

детали <…>» [4, c. 322]. Сам И. А. Вакс вспоминал: «Необходимость учит. 

Помню, как научился я пользоваться посещениями П. С. Попкова, заранее 

заготавливая различного рода бумажки с заявлениями и просьбами о той или 

иной необходимой для училища помощи» [3, c. 139]. 

Настал тот день, когда по радио для ленинградцев прозвучала такая 

долгожданная весть — блокада снята! Училище держалось два года и выстояло. 

Учеба шла день за днем. Вакс принимал участие в жизни училища в целом и в 

жизни каждого студента в частности. Снятие блокады позволило училищу, как 

и всему городу, начать жить. 

В 1945 г. И. А. Вакс составил письмо в правительство СССР на имя 

В. М. Молотова и Г. М. Маленкова, в котором поднял вопрос о передаче в 

пользу училища учебного корпуса и здания музея на Соляном переулке — 

родного места бывшего Училища барона Штиглица. В те годы комплекс был 

занят различными учреждениями. Иосифу Александровичу удалось решить 

этот вопрос в свою пользу: здания, принадлежавшие ЦУТР, инвентарь, 

экспонаты музея, библиотека — все это передавалось Училищу по 

архитектурной отделке зданий.5 февраля 1945 года было издано Постановление 

Совета народных комиссаров СССР № 256 «О подготовке кадров для 

художественной промышленности и художественно-отделочных работ», и 

решением Исполкома Ленгорсовета от 22 февраля 1945 года на Соляном 

переулке воссоздается Ленинградское художественно-промышленное училище. 

Первые студенты — выходцы из Училища по архитектурной отделке зданий 

[8, л. 15, 32]. 

После переезда с улицы Софьи Перовской на Соляной переулок, конечно, 

еще предстояли реставрационные работы внутри Училища б. Штиглица, война 

не оставила его нетронутым (ил. 5, 6). Из отчета о работе ЛХПУ 1945–1946 гг. 

с. 8: «<…> тяжелая обстановка работы в первом семестре <…> срывы занятий 
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из-за отсутствия отопления/ замерзла глина в мастерских лепки, вода в 

живописных мастерских/ замерзли руки в классах рисунка <…>» [9, л. 8]. 

Миссия восстановления легла на еще не окрепшие плечи первых учеников и их 

преподавателей: возрождался музей, ремонтировались мастерские. Окна, двери, 

стены, полы — все это требовало восстановления. Ученики занимались 

ремонтом лекционных аудиторий и мастерских, выносили мусор, стеклили 

окна, штукатурили стены, настилали полы, ремонтировали двери, собирали по 

углам сохранившееся оборудование и экспонаты бывшего Музея Штиглица 

(ил. 7). 

Во второй половине 1940-х гг. и в 1950-е гг. восстанавливаются стальные 

конструкции перекрытий и выполняется остекление светового купола 

Большого выставочного зала, пострадавшего в годы войны. Из отчета о работе 

ЛХПУ 1945–1946 гг.: «Здание сильно пострадало от трех снарядов <…>. 

Отсутствовало остекление, крыша, отопление, разрушены некоторые несущие 

конструкции и сильно захламлено все здание Музея. Полностью отсутствовали 

экспонаты Музея. В результате напряженной работы, в настоящий момент 

часть здания приведена в такое состояние, что может служить учебным целям 

Училища. Остеклено около 30% оконных проемов, вывезены сотни тонн 

мусора и лома из здания Музея» [9, л. 13]. 

Иосиф Александрович приложил много усилий, проявил отличные 

организаторские способности для того, чтобы ЛХПУ вернулось в родной дом и 

продолжило историю искусства на Соляном переулке. Училище стало идейным 

наследником ЦУТР. Вместе с организационными вопросами Вакс решал и 

бытовые, ходатайствовал о снабжении студентов одеждой, обувью, 

материалами и даже просто едой: «Новый прием — обеспечить. Приехали 

босые, не говоря о форме, изживаем старые запасы, нет материалов, заявки 

удовлетворяются гомеопатическими дозами, нехватка кистей. Часть работает, 

часть ждет. Нет станков, нет инструментов, плохо ремонтируются» [3, c. 152]. 

Из отчета о работе училища в 1945–1946 гг.: «1–3 курсы учащихся 

должны полностью обеспечиваться всем вещевым довольствием <…>. 

Обеспеченность составляет не выше 50%. Особо остро ощущается нужда в 

верхней одежде <…> и обуви <…>». Но уже во втором полугодии было 

получено 370 м. т. шерстяного костюмного материала, который был сдан для 

пошивки брюк учащимся, также было получено 92 шинели [9, л. 23]. При 

училище имеется общежитие с количеством мест на 160 человек. 

Проживающие полностью обеспечены нательным и постельным бельем, стирка 

которого производится городской прачечной» [9, л. 23]. 

В октябре 1945 г. Иосиф Александрович узнает, что в здании Училища 

художественно-отделочных работ (УХОР) сохранилось большое количество 

необходимого его ученикам имущества: деревообрабатывающие станки, сотни 

резаков, столярный инструмент, дерево, мрамор и различные учебные пособия. 

Тогда он обращается к секретарю Городского комитета ВКП(б) Бадаеву с 

просьбой о передаче сохранившегося имущества в здании Училища 

художественно-отделочных работ (УХОР) своему училищу (ЛХПУ) [3, c. 157]. 
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И. А. Вакс обращается к П. С. Попкову с вопросом о музее, говорит о 

необходимой помощи вышестоящих организаций, требует помощи в 

обеспечении и материальном оснащении. Он понимает, что обучать нужно на 

лучших материалах и современными методами, с применением лучших 

инструментов, ведь готовят мастеров широкого профиля. Из отчета о работе 

ЛХПУ в 1945–1946 гг.: «Работа библиотеки и музея»: «Не имея почти ничего в 

начале учебного года, библиотека к концу его имела уже свыше 8000 томов. В 

том числе около 3000 томов было получено от Эрмитажа, в счет реализации 

Постановления Правительства о воссоздании Художественно-промышленного 

училища и в ближайшее время дополучается 6000 томов. При библиотеке 

создан читальный зал для самостоятельной работы учащихся <…>. В будущем 

году будет восстановлено помещение библиотеки б. училища Штиглица, что в 

значительной степени улучшит работу библиотеки» [9, л. 12]. 

Со временем музей восстанавливается. Его основной целью было 

улучшение качества учебного и учебно-производственного процесса и 

воспитания художественного вкуса у учащихся. Студенты получают 

возможность обращаться к материалам фонда, выполнять задания по 

копированию и обмерам (ил. 8). По окончании учебного года была 

организована выставка работ учащихся и преподавательского состава в целях 

ознакомления широких масс с итогами учебного года и профилем Училища. Из 

отчета: «<…> Налажена связь с Московским Центральным Художественно-

промышленным Училищем, с Всероссийской Академией Художеств, с 

Ленинградским Отделом Союза Советских Художников и Архитекторов, с 

заводами им. Ломоносова, Кировским, с предприятиями текстильной, 

керамической, деревообделочной и лакокрасочной промышленностей, с 

бумажной и обойной фабриками и мн. др.» [9, c. 14]. Известно также, что в 

истекшем учебном году были проведены следующие массовые мероприятия: 31 

экскурсия, 24 культпохода, 9 вечеров и 1 лыжный кросс» [9, c. 15]. В 1944–

1946 гг. в училище организовывается НИС (научно-исследовательский сектор). 

Позже в Училище приобретается киноустановка для бесплатных демонстраций 

фильмов студентам, и Зал Совета переименовывается в Кинозал. О насыщенной 

общественной и творческой жизни восстановленного училища свидетельствуют 

архивные документы. Так, на фотографии 1946 г. запечатлено выступление 

учеников Ленинградского художественно-промышленного училища — они 

исполняют национальные танцы во время демонстрации на Невском проспекте 

(ил. 9). 

Итак, Иосиф Александрович смог собрать воедино все разрушенное: 

здание Училища барона Штиглица, ценнейший преподавательский состав, а 

также постоянно обеспечивать учеников и учителей всем необходимым для 

учебы оборудованием. Смог Вакс частично вернуть и коллекцию музея барона 

Штиглица, и фонды библиотеки. Коридоры бывшего Училища ЦУТР вновь 

наполнились студентами, жаждущими знаний и готовыми учиться и 

становиться профессионалами под чутким руководством мастеров-

преподавателей, многие из которых сами заканчивали ЦУТР десятилетия назад. 

А значит Школа, ее идеи, ее ученики вернулись на свое место, и училище, 
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когда-то с таким трудом и любовью создаваемое Месмахером, возродилось 

благодаря неравнодушному и невероятно сильному человеку — И. А. Ваксу, 

его великому трудовому подвигу. 

В заключение хочется отметить, что благодаря трудам и стараниям 

первых студентов и выпускников Академии Штиглица, а в то время ЛХПУ, мы 

и сейчас имеем возможность прикоснуться к великому наследию, оставленному 

нам Максимилианом Егоровичем Месмахером и возрожденному Иосифом 

Александровичем Ваксом, можем продолжать учиться у прекрасных мастеров 

— наших преподавателей, изучать экспозиции музея и изо дня в день 

вдохновляться интерьерами нашей Alma Mater. 
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УДК 745+7.04 

Лю И 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО  

КИТАЙСКОГО ПРОРЕЗНОГО ЛАКА 

Техника китайского прорезного лака малоизвестна в Европе. В статье 

впервые представлены её характеристики, рассказано о происхождении 

истории, также статья знакомит с традиционными декоративными узорами, 

характерными для этой техники. Речь пойдет и о развитии самой техники, 

характеристиках узоров лаковых изделий в наше время: от облакообразного 

узора и узора в стиле чаньчжи до современности. С развитием технологий 

разнообразие изделий в технике прорезного лака постепенно увеличивается, 

сегодня они находят всё большее практическое применение.  

Ключевые слова: китайский прорезной лак, облакообразный узор, 

Чаньчжи, история прорезного лака, декорировка прорезного лака.  

Liu Yi 

DECORATIVE ART  

OF CHINESE INCISED LACQUER 

Chinese incised-lacquer products are little known in Europe. For the first time, 

the article describes the characteristics and origin of the incised lacquer and 

introduces its history and traditional decorative patterns. It also considers the 

development and features of such products at the present day. There are many 

intricate patterns, from old cloud-like and Changzhi-style patterns to modern ones. 

With the development of technology, the shape of artifacts gradually increased and 

became more practical. 

Keywords: Chinese incised lacquer, cloud-likepattern, Changzhi, history of 

incised lacquer, incised-lacquer decoration. 

Прорезной лак — одна из техник резного лака. Слой прорезного лака 

создается путем последовательного нанесения слоев лака разного цвета (в 

основном красного и черного) (ил. 1). 

Слой за слоем накладываются по принципу штабелирования. На форму 

сначала наносится лак одного цвета в несколько слоев до получения слоя 

нужной толщины, затем несколько раз — слои другого цвета до получения слоя 

необходимой толщины. Регулярно наносятся слои двух цветов до создания 

достаточно толстого «штабеля», в толще которого можно вырезать орнамент. 

Затем рисунок вырезают ножом под углом 45 градусов. Полученный орнамент 

на срезе похож на узор из ортогональных элементов. В рисунках на 

поверхностях лаковых изделий, выполненных в этой технике, используется 

традиционный китайский орнамент в виде стилизованных облаков, листьев, 

трав и т. д. 
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Прорезной лак также называется тиси на китайском языке, или гури — от 

японского слова, обозначающего эту технику. Первоначально этот стиль 

украшения известен как гуриот (японское слово, обозначающее навершие 

кольца меча, где те же мотивы использовались в металле, и на английском 

языке его часто называют «узором меча-навершия»). 

Эта техника возникла в правление китайской династии Тан (618–907 гг.) 

и достигла вершины во время династии Юань, распространившись на Сюаньдэ 

(1426–1435 гг.) в династии Мин. Она охватила всю территорию речных 

бассейнов. Знаменитый ремесленник Чжан Фанва, который жил в Шаньси в 

период правления династии Цин, придал развитию этой техники новую 

интерпретацию, включив в нее местные особенности. 

Династии Тан (618–907 гг.) и Сун (960–1279 гг.) были периодом 

большого экономического и культурного развития в древнем Китае. 

Ремесленная промышленность становилась все более зрелой, а развитие 

различных ремесленных технологий заложило основу для производства резного 

лака. «В 1906 году исследователь Штейн обнаружил кусок кожаной брони в 

Миран (посёлок в Синьцзян-Уйгурском, КНР). Эта кожаная броня 

производилась в правление династии Тан. Согласно описанию Штейна, она 

могла быть изготовлена из верблюжьей кожи. Каждый кусок имеет 

прямоугольную форму и различается по размеру, лак наносили с двух сторон, 

некоторые из доспехов имеют до семи слоев, в основном красные и черные, но 

также темно-красные, коричневые и желтые. Рисунки брони созданы в форме 

концентрических кругов, овалов, элементов в форме запятых и перевернутой 

формы «S». Орнамент получается путем соскабливания слоев лака 

определенного цвета. Из приведенной выше информации мы можем узнать, что 

на самых ранних примерах прорезной лак не имел следов глубокой резьбы, 

резной нож не использовался в производственном процессе. По этим двум 

причинам мы обычно считаем, что техника изготовления лаковой кожаной 

брони в правление династии Тан состояла в получении рисунка 

выскабливанием шилом» [5, с. 68]. 

В разные эпохи декорирование изделий «прорезного лака» выполнялось 

по-разному. С открытием возможностей лака и развитием мастерства и 

технологии производства функция лака эволюционировала: от простого 

украшения до создания из лака изделий для удовлетворения конкретных 

потребностей. «Из-за слабо развитой производительности труда на раннем 

этапе развития общества только аристократический класс имел возможность 

использовать лаковую посуду. В основном она использовалась в особых 

случаях или для создания ритуальных предметов, таких как принадлежности 

для жертвоприношения, свадебные принадлежности, похоронные 

принадлежности и предметы для религиозных обрядов. С развитием 

производительности использование лаковых изделий стало обычным явлением. 

Лаковые изделия находили применение в повседневной жизни и в искусстве» 

[2, с. 11]. В династиях Тан и Сун лаковая посуда вошла в обычную жизнь семьи 

как предмет первой необходимости. Разные типы лаковых изделий также 

становятся предметами повседневной жизни. Прорезной лак, появившийся в 
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этот период, также предназначен для создания изделий, удовлетворяющих 

ежедневные потребности. 

Техника прорезного лака является редким видом китайской лаковой 

культуры. Ее развитие прошло долгий путь. В период правления династии Сун 

техника прорезного лака получила особое развитие. Сама техника появилась в 

период правления династии Тан. Тогда было положено начало формированию 

специфического художественного стиля, изготовлено много посуды в технике 

прорезного лака. Процесс развития этой техники привел к значительному 

отличию предметов, изготовленных в ней, от изделий в других лаковых 

техниках. Так, техника прорезного лака стала относительно независимой. С 

точки зрения использования лаковых изделий, изделия «прорезного лака» 

можно условно разделить на предметы для продуктов питания и повседневной 

жизни. В это время также было положено начало украшению посуды. 

Практичные изделия в технике прорезного лака можно увидеть повсюду в 

повседневной жизни, а стили их изготовления богаты и разнообразны. В этой 

технике изготавливались разные по форме и назначению предметы: пиалы, 

тарелки, шкатулки, винные наборы, чайные наборы, держатели для ручек, 

ручки и т. д., то есть предметы для всех сфер жизни [3, с. 5]. 

Реликвии в технике резного лака династии Южная Сун (1127–1279 гг.) в 

основном представляют собой «прорезной лак» в отношении количества. В 

целом «черный прорезной лак» представляет собой следующее: в середине 

толстого слоя черного лака нанесено несколько тонких слоев красного лака, а 

большая часть декора выполнена в виде симметричных облакообразных узоров. 

Метод украшения как раз и заключается в том, чтобы покрыть поверхность 

артефакта узорами. Меняющееся течение общего рисунка складывается в 

единый узор, полный мягких декоративных эффектов. Украшение прорезным 

лаком — это скульптурный метод, сформированный под влиянием искусства 

древней керамики и бронзового декора в сочетании с применением цвета и 

текстуры лака. 

Способ нанесения лака, который используется в исследуемой технике, 

почти не менялся, поэтому сама техника практически не изменилась до наших 

дней. Толща лака для изделий в технике прорезного лака в основном состоит из 

красных и черных лаков, которые многократно и поочередно наносятся на 

форму. При изготовлении «черного прорезного лака» в основном используется 

черный лак с красным лаком между слоями черного. Каждый раз, когда 

наносятся несколько слоев черного лака, между ними добавляется слой 

красного лака, а поверхность закрашивается черной краской. А при 

изготовлении «красного прорезного лака» происходит обратный процесс, и 

внешний слой покрывается красным лаком. Этот метод нанесения цвета и 

метод украшения узором являются основной формой искусства прорезного 

лака (ил. 2). 

В династиях Мин и Цин лаковая посуда в технике прорезного лака 

получает новые формы. Каждая династия в дополнение к изменению формы 

предмета вносила незначительные изменения в его орнаментику. Основное 

отличие заключается в тонкости резьбы. За исключением редко используемого 
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орнамента с небольшим количеством цветов и птиц в династии Сун, в периоды 

Юань, Мин и Цин в оформлении изделий «прорезного лака» преобладают 

сердцевидный и облакообразный орнамент. В период династии Юань 

социальная стабильность, хорошая экономическая ситуация привели к расцвету 

в изготовлении предметов в технике прорезного лака. Этот период явился 

пиком в эволюции лаковых изделий этого вида. Технология изготовления 

изделий «прорезного лака» этого периода является самой тонкой [4,  с. 83]. 

Лаковая посуда в технике прорезного лака — это традиционное народное 

ремесло, которое сочетает в себе мастерство и практичность. Это неотъемлемая 

часть жизни людей. Традиционно в технике прорезного лака декорируются 

мебель, посуда, канцелярские принадлежности, — техника имеет широкое 

практическое применение. Стечением времени и постоянным повышением 

уровня жизни людей традиционная лаковая посуда в технике прорезного лака 

становится все дальше и дальше от нашей повседневной жизни. Многие люди 

обращают внимание только на ее чистую художественную ценность, игнорируя 

присущую ей практичность. 

Чтобы сделать изделия в технике прорезного лака более подходящими 

для современной эстетики и имеющими практические функции, современные 

художники стремятся разнообразить формы и декор изделий «прорезного 

лака». 

Благодаря улучшению качества материалов и развитию мастерства 

современный «прорезной лак» имеет новые цветовые характеристики. Черно-

красный стиль традиционного «прорезного лака» был изменен, появились такие 

виды лака, как черно-белый, красно-белый, а также красно-желтый. 

Узор современного «прорезного лака» часто разнообразен, композиция 

нова, а содержание декора также относительно обширно. Применяются не 

только традиционный облакообразный узор, чаньчжи узор (традиционный 

китайский орнамент в виде сплетающихся веток растений и цветов), но также 

добавляются абстрактные узоры, деформационные узоры и фигуративные 

узоры иероглифа, геометрические формы и линии. Благодаря этому композиция 

получается живой и нестандартной. 

Например, во время Олимпийских игр в Пекине в мае 2008 г. была 

изготовлена пара «шаров ветра и дождя». «Дождевой шар» и шар «Ласточка» 

имеют диаметр 2,17 метра каждый. Оба шара изготовлены по технологии 

прорезного лака, их созданию предшествовал долгий процесс изготовления. 

После того как проект «шаров ветра и дождя» был завершен, их поместили в 

«Водный куб», один из главных стадионов Олимпийских игр в Пекине. 

Существует также коробка в технике прорезного лака с китайскими 

иероглифами, которая используется в качестве элемента дизайна. Композиция 

является новой. Дизайн искусно превращает штрихи китайских иероглифов в 

узоры прорезного лака, что имеет как культурные коннотации, так и 

современные значения. Новый узор и композиция придают прорезному лаку 

особый колорит, присущий современной эпохе [1, с. 36]. 

По своему практическому применению современный «прорезной лак» 

значительно превосходит традиционный. Сегодня существует множество 
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разновидностей изделий в технике прорезного лака, маленьких (как, например, 

подносы с фруктами и шкатулки для драгоценностей) и таких больших, как 

диваны, журнальные столики и ширмы. В дополнение к традиционному 

облакообразному узору появляются ссылки на цилинь
1
, феникса и т. д. 

Художники придают изделиям, выполненным в технике прорезного лака, более 

широкий культурный оттенок. Благодаря совершенствованию мастерства и 

постоянному обновлению концепции дизайна изделия современного 

«прорезного лака» реалистичны, удобны и практичны, а формы и цвета изделий 

становятся богаче. Изделия в технике прорезного лака, которые в прошлом 

могли позволить себе только высокопоставленные чиновники и дворяне, 

действительно вошли в жизнь обычных людей в наше время. Современные 

изготовители изделий в технике прорезного лака — от небольших упаковочных 

коробок до предметов первой необходимости, строительных материалов и 

декора — разработали большое число его разновидностей для удовлетворения 

потребностей современного рынка. 

Примечания 
1.
Мифическое существо, известное в китайской и других культурах 

Восточной Азии. Его иногда включают в перечень четырёх благородных 

животных наряду с китайскими драконом, фениксом и черепахой. Это своего 

рода химера: как правило, у него 2 рога, зелёно-голубая чешуйчатая кожа, тело 

коня, ноги оленя, голова дракона и бычий хвост.  
2.
Статья выполнена при финансовой поддержке Китайского Совета по 

Стипендиям (CSC) (грант № 201908090282). 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  

МОНГОЛЬСКОГО АГИТАЦИОННОГО ПЛАКАТА 

НА ПРОТЯЖЕНИИ XX ВЕКА 

В статье рассматриваются основные исторические этапы становления 

монгольского плакатного искусства начиная с 1920-х гг. Исследование 

выявляет основные особенности визуального языка плаката в разные 

исторические периоды, влияние советской плакатной школы, а также 

использование мотивов традиционного монгольского прикладного искусства. 

Ключевые слова: пропаганда, плакат, советский, искусство, Монголия, 

СССР, соцреализм.  

Y. A. Munkhanova 

HISTORY OF THE MONGOLIAN AGITPROP POSTER 

OF THE 20TH CENTURY 

The article considers the main historical stages of the Mongolian poster art 

from the 1920s. The research reveals the main features of the visual language of the 

poster in different periods and studies the influence of the Soviet agitprop poster, as 

well as traditional Mongolian applied art. 

Keywords: propaganda, poster, Soviet, art, Mongolia, USSR, socialist realism. 

Согласно словарю С. И. Ожегова, плакат представляет собой настенный 

лист или крупный рисунок с пояснительным агитационным, рекламным или 

учебным текстом [2]. Транслируя ёмкое визуальное сообщение, плакаты разных 

лет хорошо отражают дух времени: политический курс правящего режима, 

проблемы и задачи, которые ставились перед обществом в отдельно взятый 

исторический период. С течением времени меняются не только сюжеты, но и 

визуально-пластический язык изображений: на этой основе работы художников 

разных лет можно почти безошибочно расположить на прямой времени. 

Монгольское плакатное искусство интересно своим стремительным 

развитием на фоне смены общественной формации. Получив независимость в 

начале XX в., страна за исторически небольшой отрезок времени совершила 

скачок из феодально-общинного строя в коммунистический, с дальнейшим 

курсом на демократизацию в 1990-е гг. На протяжении современной истории 

Монголия является важным стратегическим союзником нашего государства, а 

потому изучение особенностей визуального языка ее пропаганды в прошлом и 

настоящем является актуальной задачей. Целью данного исследования было 
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выявление особенностей визуального языка монгольского плаката различных 

исторических периодов на протяжении XX в. 

С конца XVII и до начала XX столетия Монголия находилась под властью 

маньчжурской империи Цин в виде обособленного наместничества. Реальный 

толчок к развитию национально-освободительного движения страна получила 

благодаря Синьхайской революции в 1911 г. [4, с. 20]. В последующее 

десятилетие Монголия становится площадкой жарких противостояний 

влиятельных политических сил. 1920-е гг. — время революционных 

настроений среди простого населения Монголии. Не без поддержки молодого 

Советского государства Монголия встает на путь освобождения от иностранной 

оккупации и восстановления государственности [1, с. 184]. Усиливающаяся 

советская пропаганда закономерно находит отражение в листовках и плакатах 

данного периода: в карикатурной манере художники высмеивают и 

разоблачают феодальный уклад и жадное ламаистское духовенство, призывая 

избавляться от их гнета. В центре многолюдной композиции часто находится 

гиперболизированный отрицательный персонаж с хищным оскалом на лице. 

Упрощенные и зачастую «плоские» иллюстрации тем не менее имеют 

проработанный задний план, с изображением знакомых людям бытовых 

сюжетов, юрт, домашних животных, монгольских степей и гор. Текстовое 

наполнение выполняется монгольским вертикальным иероглифическим 

письмом. Примечательно, что ранние монгольские плакаты имели 

специфическое обрамление и широкие поля, характерные для старинных 

рукописных документов (см. ил. 1). 

В 1930-е гг. на плакатах все чаще появляются изображения красного 

знамени — свидетельство укрепляющегося влияния советской идеологии. В 

сюжете плакатов, в лозунгах фигурируют призывы о помощи Красной Армии, 

борьбе с контрреволюционерами, повышении грамотности. Можно выделить 

такие визуальные особенности, как намеренное искажение перспективы и 

пропорций рисунка; как и ранее, используется гиперболизация наиболее 

важных персонажей. В этот период впервые встречаются плакаты, текстовая 

часть которых выполнена на монгольском языке с использованием алфавита-

латиницы. 

В годы Великой Отечественной войны плакаты были пронизаны идеями 

борьбы с фашизмом, поддержки Советского Союза. В ходу работы советских 

художников (например, коллектива «Кукрыниксы», А. Кокорекина (ил. 2)) с 

переведенной на монгольский язык текстовой частью. Техника их исполнения 

заметно отличается от «типичной» монгольской этого периода. В плакатной 

графике отчетливее наблюдается переход на кириллический алфавит. 

В послевоенную «пятилетку» основной мотив монгольских плакатов — 

референдум о независимости — значимое в истории страны событие, которое 

стало основанием для международного признания ее независимого статуса 

[3, с. 103]. В плакатах 1945–1950-х гг. начинает четко прослеживаться эстетика 

социалистического реализма: можно наблюдать характерную цветовую гамму, 

изображение «восторженных» народных масс, семей с детьми, призывные, 

указывающие позы людей. В сюжетах сквозит тема активной политической 
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позиции, солидарности с другими коммунистическими странами, 

устремленность в светлое будущее (см. ил. 3). Многие работы этого периода не 

только наследуют визуальную плакатную традицию СССР, но и вовсе 

напоминают «кальку» с известных советских плакатов. Живая пластика 

рукописных шрифтов в красном цветовом решении добавляет экспрессии 

призывам. Примечательно использование мотивов традиционного 

монгольского искусства, например, были найдены образцы, обрамление 

основного сюжета которых выполнено национальным орнаментом (Монгол 

Зураг), встречаются также «плакаты», выполненные в традиционной технике 

вышивки на шелке. 

В 1960–70-е гг. невооруженным глазом заметно повышение общего 

профессионализма, «академичности» работ. Разителен контраст в технике 

исполнения плакатов по сравнению с предыдущими десятилетиями: 

появляются объем, сложный светотеневой рисунок, интересные композиции, 

яркие палитры красок. Новое поколение художников («выпускников» 

советской плакатной школы) демонстрирует широкий диапазон интересующих 

их сюжетов — они воспевают жизнь обычных работников, трудовые рекорды, 

индустриализацию, идеи коммунизма, дружбу народов, подвиг советских 

врачей в борьбе с опасными заболеваниями и т. д. Многие плакаты являются 

переводными с русского языка. 

В 1980-е гг. основными сюжетами становятся такие значимые события, 

как Олимпиада-80 и первый полет монгольского гражданина в космос 

(см. ил. 4). Плакаты этих лет будто обращаются к совсем другой, уже более 

современной аудитории: они сочетают лаконизм, монументальность, 

становятся в большей степени абстрактны и аллегоричны. Используемые 

символы (силуэты оружия, голубое мирное небо, голубь с пальмовой ветвью) 

передают озабоченность угрозой ядерной войны, политикой капиталистических 

стран, экологической ситуацией и будущим монгольских детей. 

В 1990-е гг. советская традиция плаката резко уходит в прошлое. В новом 

столетии происходит совершенствование рекламных носителей, возникновение 

и развитие цифрового дизайна, что сильно меняет плакатный жанр в целом. 

Однако, как бы ни менялись приемы и инструменты разработки визуальных 

средств пропаганды, восприятие людей невозможно отменить «по щелчку». 

Социально-политические плакаты Монголии в XXI в. все так же, как сто лет 

назад, используют знакомые носителям культуры образы: степи, горы, юрты, 

стада домашних животных. 

Таким образом, изучение визуального языка монгольского плаката 

двадцатого века позволяет выделить как минимум семь основных исторических 

периодов — от обретения Монголией независимости и до распада СССР. 

Внутри каждого из периодов сюжеты и пластика отражают особенности 

времени, в котором они были созданы. Следует отметить, что, несмотря на 

огромное влияние советской школы, в монгольском плакатном искусстве 

хорошо прослеживается собственный культурный код, результат «симбиоза» 

новаторских приемов с наследием традиционного монгольского искусства. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРИ — УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

НА СТЫКЕ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

Керамические глазури — это своеобразная природная стихия в руках 

человека. Они включают в себя множество различных видов, среди которых 

ярко выделяются кристаллические глазури. «Хрустальные» глазури являются 

совокупностью науки, случайных стечений обстоятельств и абстрактной 

красоты. Интерес к кристаллическим глазурям не угасает во все времена. Они 

находят применение и в декоративно-прикладном, и в современном искусстве, 

а также в промышленности и дизайне. 

Ключевые слова: керамика, глазурь, кристалл, декорирование, 

технология, художник-керамист. 

V. V. Muranova, 

U. K. Sedaya 

CRYSTALLINE GLAZES AS A UNIQUE TECHNIQUE 

AT THE JOINT OF DECORATIVE ART AND DESIGN 

Ceramic glazes are a kind of natural element in the hands of man. They include 

many types, among which crystalline glazes stand out brightly. Crystalline glazes are 

the part of science, random coincidences and abstract beauty. Interest in crystalline 

glazes does not fade at all times. They are used in applied and contemporary art, as 

well as industry and design. 

Keywords: ceramics, glaze, crystal, decoration, technology, ceramic artist. 

Керамика является одним из древнейших ремесел. Её история 

складывалась в русле развития разнообразных техник формообразования и 

декорирования. Способы декорирования изделий из керамики условно делятся 

на два основных вида: рельефное и цветовое покрытия. Рельефное покрытие 

включает в себя нанесение разнообразных фактур, налепов и др. Цветовое 

декорирование, в свою очередь, делится на три основных типа: подглазурный, 

глазурный и надглазурный декор.  

Глазурование — широко распространенный способ декорирования. Свою 

популярность у мастеров и художников-керамистов он получил не только 

благодаря износостойкому и влагонепроницаемому покрытию, но и из-за 

непредсказуемых свойств глазурей, позволяющих получать удивительные 

эффекты. Таким образом, глазури имеют две функции в керамике — 

практическую прикладную и художественную. Глазури состоят, главным 

образом, из кремнезема¹ с примесью различных окисей, служащих при 
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плавлении связующим средством [3, с. 8]. Представляют собой стекловидные 

вещества, своими свойствами очень похожие на стекло. В процессе обжига 

глазури имеют склонность плавиться до состояния вязкой жидкости и 

растекаться по поверхности изделия. Контролировать цвет, текучесть, вязкость, 

прозрачность, глянцевость и прочие свойства позволяют различные оксиды 

металлов, находящихся в составе глазурей. 

Глазури имеют безграничное разнообразие цветов и текстур. Среди них 

ярко выделяется тип кристаллических глазурей. Кристаллическая 

«хрустальная» глазурь представляет собой декоративную цветную глазурь с 

фактурным эффектом звездчатых кристаллов. При остывании глазурь, как и 

стекло, остается аморфным веществом, не имеющим кристаллической решетки. 

Однако, создав особые обстоятельства при охлаждении и застывании, можно 

стимулировать глазурь к частичной кристаллизации. Кристаллы образуются на 

ее поверхности случайным образом и принимают разнообразные формы. Их 

структура имеет схожее строение с такими природными кристаллами, как, 

например, алмаз или рубин. Свет, эффектно преломляющийся в кристаллах, 

создает трехмерное изображение и глубину. Образование кристаллов 

основывается на перенасыщении глазури кристаллическим веществом, таким 

как оксиды цинка или титана. Глазури, имеющие в основе цинк, называются 

виллемитовыми и являются самым популярным видом кристаллических 

глазурей. Кристаллы формируются вокруг ядер крошечных кристалликов этих 

оксидов. От условий обжига, температуры и времени зависит количество и 

размер кристаллов. Могут появляться в виде групп небольших кристалликов 

либо как крупные и одиночные «сферолиты» (около 10 см). Наиболее крупные 

и красивые кристаллообразования развиваются под довольно 

продолжительным воздействием окислительной среды обжига, до 8–12 часов. 

Для выделения кристаллов нагрев печи производится в обычном режиме, но 

охлаждение замедляется и выдерживается в определенной точке обжига, в 

которой материалы глазури начинают кристаллизоваться, — между 

максимальной температурой обжига и температурой застывания глазури 

[1, с. 185]. По словам технолога ИФЗ Евгения фан дер Беллена, французы 

называют всю эту технику и этот способ декорирования словами «arte du feu» 

или «искусство огня», так как последний является непосредственным 

декоратором в этой технике. 

Ввиду того, что кристаллы имеют кристаллическую решетку, а глазурь — 

аморфное вещество, вместе эти две противоположности создают поразительные 

эффекты. Одной из захватывающих особенностей виллемитовых глазурей 

являются оптические иллюзии. Глядя на кристалл с разных точек зрения, 

можно заметить, как лучи света, преломляясь под разными углами, искрятся и 

переливаются на его внутренних гранях, создавая иллюзию неуловимого 

движения. Еще одна редкая и специфическая черта кристаллических глазурей 

— появление «вторичных кристаллов». Их размер невелик (менее 6 мм), а 

форма может быть довольно разнообразна: игольчатая, круглая, квадратная 

и т. д. «Вторичные» кристаллы — это красивое дополнение к глазури, а также 

признак того, что температура обжига была подобрана верно. 
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Кристаллическая глазурь чрезвычайно нестабильна и многогранна. 

Обжигая одно изделие по нескольку раз, можно получить совершенно разный и 

неповторимый результат. «Хрустальная» глазурь, имея в себе природное 

начало, является не поддающимся объяснению и непостижимым для человека 

произведением. По словам керамиста Джинни Конроу, кристаллические 

глазури соединяют искусство и науку, случайность и замысел [7]. Потому 

большинство керамистов считают кристаллическую глазурь самой сложной из 

всех техник глазурования, но по праву одной из самых эффектных и 

притягательных. Эксперименты по разработке данной глазури экономически 

затратны, сложны и занимают много времени и сил. Однако на протяжении 

долгих лет истории кристаллических глазурей керамисты стремились ввести их 

в производство фарфоровых заводов и мануфактур. 

Первые кристаллические глазури были получены китайскими мастерами 

династии Сун (960–1279 гг.). Вероятно, эти первые кристаллы — результат 

бесчисленных проб и ошибок китайских мастеров в процессе технологических 

опытов. Красота и декоративность глазурей завоевала огромную популярность 

и вдохновила керамистов на создание уникальных составов, рецепты которых в 

последующие века были утрачены. По прошествии нескольких столетий, в 

Европе, в 1885 г. на Севрской фарфоровой мануфактуре технологами Шарлем 

Лотом и Жоржем Дютайи были обнаружены сформировавшиеся случайным 

образом кристаллы. Они заметили, что глазури, имеющие в составе большое 

количество оксида цинка, при обжиге образуют изъяны, напоминающие 

природные кристаллы. Изначально эти кристаллы считались браком, так как 

они нарушали однородность глазурованной поверхности. Керамисты всячески 

стремились избегать их появления, пока не пришли к выводу, что кристаллы, 

возникающие на поверхности изделия, являются скорее эффектом, чем 

дефектом [2, с. 231]. 

Стиль модерн, возникший в Европе в конце XIX в. одновременно с 

открытием кристаллических глазурей, обозначил новую главу в их истории. 

Кристаллы глазурей, склонные к стихийному возникновению и 

непредсказуемому «поведению», полностью отвечали образам модерна, 

стремящимся к естественным природным формам и Восточным мотивам. 

Керамисты модерна отказываются от несвойственных фарфору имитаций 

других материалов и техник и начинают развивать неизобразительные виды 

декора керамических изделий. Вследствие этого по всему миру среди 

керамистов распространяется увлечение цветными и кристаллическими 

высокохудожественными глазурями. 

В 1880-е гг. интерес к кристаллическим глазурям достиг своего апогея. 

Крупные фабрики по производству керамики и фарфора начинают активно 

разрабатывать и использовать экспериментальные глазури, в отличие от 

самостоятельных керамистов, не имевших подходящих технических условий. В 

число фабрик, освоивших декорирование кристаллическими глазурями, вошли 

такие производства, как Севрская фарфоровая мануфактура, Датская 

Королевская фарфоровая мануфактура, Императорский фарфоровый завод в 

России и др. 
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В 1897 г. Севрская фарфоровая мануфактура вводит в производство 

кристаллические глазури. Ведущий художник фабрики Таксиль Доат создает 

для них специальные сферические обтекаемые формы. Однако, в связи с 

непредсказуемостью техники и большим процентом брака, на Севрской 

мануфактуре изделия с кристаллическими глазурями выпускались только в 

единичных экземплярах. 

Позднее Таксиль Доат перебрался в США, где работал преподавателем. 

Фарфористка из США Аделаида Олсоп Робино увлеклась кристаллическими 

глазурями. В 1909 г., являясь профессором художественной академии штата 

Миссури, она знакомится с Таксилем Доатом, от которого узнает рецепты 

кристаллических глазурей Севрской мануфактуры. На их основе Аделаида 

Робино создает собственные составы, которые впоследствии публикует в 

издаваемом ей журнале. 

В 1880–1890 гг. на Датской Королевской фарфоровой мануфактуре также 

проводились эксперименты с кристаллическими глазурями. Составы глазурей 

разрабатывал технолог В. Энгельгардт. Одновременно изделия с 

кристаллическими глазурями начали производить и на Королевской 

фарфоровой мануфактуре в Берлине. На Императорском фарфоровом заводе в 

Петербурге в 1899–1902 гг. в ряде опытов технологи Карл Францевич Клевер и 

Евгений Густавович фан дер Беллен наряду с другими высокодекоративными 

цветными глазурями также разрабатывают кристаллические глазури. Изделия, 

декорированные этими глазурями, выпускались заводом до 1917 г. После 

Революции кристаллические глазури не применялись в производстве ввиду 

тяжелого экономического положения страны. 

В начале XX в. эксперименты по созданию кристаллических глазурей 

велись не только крупными предприятиями, но и небольшими мастерскими. 

Непредсказуемые и разнообразные декоративные эффекты увлекли некоторые 

керамические фабрики настолько, что они полностью перешли на производство 

кристаллических глазурей. Одной из них стала керамическая мануфактура в 

Пьерфоне, основанная в 1903 г. графом д'Арросом. В начале века под 

руководством керамиста и скульптора Эмиля Буйона на фабрике было 

налажено активное производство изделий, покрытых кристаллическими 

глазурями. Мастера Пьерфона в качестве материала использовали 

высокотемпературную массу, декорируя ее глазурями с кобальтовыми 

кристаллами на желто-коричневом фоне. Стилистика фабрики основывалась на 

эстетике позднего модерна с его упрощенными, конструктивными формами, 

близкими к зарождающемуся стилю ар-деко. 

В Англии в 1898 г. под влиянием движения «Искусства и ремёсла» 

Эдвард Тейлор основывает керамическую мастерскую «Рескин керамика», 

специализирующуюся на декоративных глазурях, в том числе кристаллических. 

Эксперименты с глазурями проводятся до 1935 г., после чего владельцы 

«Рескин керамика» закрывают мастерскую, предварительно уничтожив все 

свои наработанные рецепты.  

К концу 1910-х гг. на смену модерну постепенно приходит модернизм с 

его простыми конструктивными формами, образ которых стремится к 
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минимализму и однородности. Функция приобретает первостепенное значение 

и доминирует над внешним обликом изделий, вследствие чего декоративные 

эффекты отходят на второй план, а интерес к технике кристаллических 

глазурей ослабевает. С 1930-х гг. крупные керамические мануфактуры и 

фабрики перестают производить изделия с кристаллическими глазурями, и они 

переходят в сферу индивидуального творчества. Независимые керамисты 

открывают собственные студии и самостоятельно контролируют все 

производственные процессы, добавляя в свои произведения собственное 

видение, делая их уникальными и неповторимыми, в то время как фабрики 

стремятся к тиражным и применимым в быту изделиям. 

В настоящее время техника декорирования кристаллическими глазурями 

снова набирает популярность среди керамистов. Возможности современных 

печей позволяют легче освоить эту технику, но кристаллическая глазурь по-

прежнему является одним из сложнейших и непредсказуемых материалов для 

декорирования. История кристаллических глазурей в последние годы получила 

несколько путей развития. Некоторые керамисты передают свои знания и 

рецепты по наследству из поколения в поколение; другие самостоятельно 

осваивают эту технику путем проб и ошибок и увлекаются настолько, что 

перестают заниматься чем-то еще, кроме кристаллических глазурей; а для кого-

то это — просто мимолетный интерес. 

Одним из потомственных керамистов является американский гончар 

Джон Прайс. Уже с десяти лет он начал работать на гончарном круге и 

составлять собственные глазури. В 1989 г. Джон впервые попробовал 

использовать кристаллические глазури в качестве декора для своих изделий и с 

тех пор работал только с ними. Для Джона «хрустальные» глазури — дело всей 

жизни, которое ежедневно вдохновляет его: «Я нахожу спонтанно 

образующиеся кристаллические узоры в глазури бесконечным источником 

удовольствия. Нет двух одинаковых. Я часто вижу в них узнаваемые образы — 

лица, животных, цветы и т. д. — как зачастую можно увидеть в облаках» [8]. 

Керамист постоянно экспериментирует, чтобы создавать все новые и новые 

составы глазурей. Также он построил собственные специальные печи, 

позволяющие достигать высоких температур и контролировать количество 

кислорода и углерода во время обжига. На основе своего богатого опыта Джон 

Прайс вместе с отцом написал книгу «Искусство кристаллических глазурей: 

основные техники». 

Гончар из США Джон Тилтон также всю жизнь работает в технике 

кристаллических глазурей. Впервые он попробовал себя в гончарном деле в 

1968 г., параллельно работая над докторской диссертацией по математике. Это 

настолько его увлекло, что он начинает профессионально заниматься не только 

математикой, но и керамикой, экспериментируя с кристаллическими глазурями. 

Керамика становится неотъемлемой частью жизни Джона. Он постоянно 

совершенствует составы своих глазурей и выращивает разнообразные 

кристаллы, непохожие на предыдущие. Кристаллические глазури привлекают 

его своей нерукотворностью и случайностью: «Я стремлюсь к такому 

совершенству, при котором изделие рождается естественным образом, как если 
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бы оно возникло из глубин вселенной; не что-то искусственное или 

надуманное» [11]. Отличительной особенностью глазурей Джона Тилтона 

является матовое покрытие, которого трудно добиться в данной технике. 

В России в технике кристаллических глазурей начали работать гончары 

из Нижегородской области Сергей Зарубин и Мартин Жебель. Сложные 

технологические нюансы мастера изучали по публикациям в иностранных 

журналах. Сергей и Мартин стали одними из первых российских керамистов, 

освоивших данную технику и добившихся поразительных результатов. В 

2015 г. Сергей Зарубин трагически погибает, но Мартин Жебель продолжает 

успешно экспериментировать с кристаллическими глазурями. 

Всех обозначенных выше гончаров объединяет схожее 

формообразование. Ввиду одинакового способа формовки на гончарном круге, 

изделия чаще всего имеют в основе «бутылочную» форму — широкое 

наполненное, сужающееся к низу тулово и ярко выраженное узкое горлышко 

(ил. 1). Простая ясная форма служит базой для роста кристаллов. Наполненные 

плечи позволяют глазури медленно и красиво стекать по поверхности, успевая 

при этом образовывать крупные кристаллы. Тем не менее, даже при 

одинаковом способе создания, все изделия несут в себе личное отношение 

автора и являются уникальными объектами. 

Однако для образования кристаллов подходят не только округлые 

«бутылочные» формы. Керамистка из США Джинни Конроу для создания 

своих изделий кроме гончарного круга использует фарфоровые пласты и 

шликерное литье. Она стремится к некруглым, уплощенным формам, которые 

имеют ясно читающийся образ. Для декора она использует кристаллические 

глазури, которые наносит так, чтобы подчеркнуть все плавные изгибы изделия. 

Джинни начала работать на гончарном круге в 1969 г. и создавала 

функциональные предметы. Спустя шесть лет, отправившись в путешествие по 

Австралии, она открывает для себя кристаллические глазури и с этого момента 

работает только в этой технике. Джинни создает неповторимые декоративные 

объекты из фарфоровых пластов. Ровную поверхность она воспринимает как 

своеобразный холст, на котором «хрустальные» глазури стихийно и органично 

растекаются, и перетекают друг в друга. «Хотя наука является важной частью 

кристаллического процесса, всякий обжиг представляется мне совершенно 

волшебным. Я открываю печь, и каждый фрагмент — сюрприз… Я знаю, что 

не только формула, печь и наука имеют значение, но и то, как я наношу 

глазурь, и взаимодействие всех этих переменных создают волшебство и 

волнение в каждом обжиге» [7]. 

В Канаде живет и работает семейная пара художников-керамистов: Род и 

Дениз Симейер. В своих произведениях они сочетают сложные скульптурные 

формы с декоративными кристаллическими глазурями. Дениз Симейер 

занимается экспериментами с составами глазурей. Выращенные ею кристаллы 

порой достигают огромных размеров. Керамические формы разрабатывает Род 

Симейер. Так же как и Дениз, Род делает акцент на масштабе, при этом 

усложняя форму и добавляя в нее своеобразной витиеватости. Их произведения 

уникальны и отмечены многочисленными наградами в области искусства. 
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Однако иногда Род создает самостоятельную излишне сложную форму, 

которую трудно воспринимать вместе с кристаллической глазурью (ил. 2). 

Сложносочиненная форма начинает соперничать с кристаллами, которые и так 

являются естественным акцентом. 

У чешского дизайнера-керамиста Милана Пекара свой подход к 

использованию кристаллических глазурей. Он отталкивается от простых 

геометрических форм и изготавливает изделия методом шликерного литья в 

гипсовые формы, что позволяет достичь максимально чистой поверхности для 

нанесения глазурей. Кроме того, фарфоровый шликер² в большей степени 

подходит для основы под кристаллические глазури, так как не имеет в составе 

примеси и оксидов, влияющих на конечный результат. Милан 

экспериментирует непосредственно с формой кристаллов. Он разработал 

бесконечное количество вариаций глазури, среди которых отличается вид 

молибденовых кристаллов. Эти кристаллообразования напоминают бензиновые 

лужи на асфальте, падающий на них свет преломляется на внутренних 

элементах во все цвета радуги (ил. 3). «Моя цель — показать этот красочный 

взрыв кристаллов, но не переборщить» [10]. 

Кристаллическая глазурь может служить декором не только для 

керамического сосуда, но также использоваться и в современном искусстве. 

Линда Свэнсон, канадский художник, создала инсталляцию «Заражение» на 

берегах исторического Лачинского канала в Монреале. Инсталляция 

представляет собой тысячу слепленных вручную и покрытых кристаллической 

глазурью слизней, которых Линда расположила на берегу канала в секторе 

очистных сооружений (ил. 4). Линда использовала кристаллическую глазурь 

исходя только из концепции данного проекта, не увлекаясь при этом техникой 

декорирования на постоянной основе, в противовес всем перечисленным выше 

керамистам. В данном проекте первостепенную значимость имеет идея, в то 

время как глазурь становится уместным инструментом. Инсталляция Линды 

рассказывает о природе, такой, какая она есть, и последствиях человеческого 

вмешательства в нее. Имея в себе природное естественное начало, 

кристаллическая глазурь оказывается гармоничной частью проекта. 

В промышленном производстве кристаллические глазури продолжают 

активно использоваться на фабриках Китая. Например, на заводе «Цзиндэчжэнь 

Янгс Керамик», производящем сосуды в стиле древней китайской керамики, 

выпускается коллекция ваз с кристаллической глазурью. Также с 2015 г. 

возрождением этой техники декорирования в условиях промышленного 

производства заинтересовался и Императорский фарфоровый завод в Санкт-

Петербурге. 

Кристаллические глазури вне зависимости от исторического периода 

остаются популярными и «подстраиваются» под современные тенденции. 

Прослеживается цикличность в развитии глазурей: от крупных производств до 

студий и от студий в промышленность. Благодаря своей естественной 

абстрактной красоте, кристаллические глазури, являясь неотъемлемой частью 

декоративно-прикладного искусства, вливаются в современный промышленный 

дизайн, занимая в нем «экологическую нишу». 



270 

Примечания 
1.
Кремнезем — минерал, соединение кремния с кислородом, один из 

главных элементов в составе керамической массы (Интернет-ресурс 

«Википедия»).  
2.
Шликер — масса, используемая при изготовлении керамических 

изделий методом литья в гипсовые формы. Кашеообразная, мягкая фаянсовая 

или фарфоровая масса, состоящая из каолина, кварца и полевого шпата 

(Интернет-ресурс «Википедия»). 
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ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

СПЕКТАКЛЯ «ЗАМОК»  

ПО ОДНОИМЕННОМУ РОМАНУ ФРАНЦА КАФКИ 

ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ» 

Театрально-декорационное оформление спектакля всегда подразумевает 

не только внимательное прочтение произведения, учёт требований режиссёра, 

но и изучение предыдущих проектов, — особенно если это реализация 

всемирно известных произведений. Данная работа посвящена разработке 

проекта объемно-пространственного оформления спектакля «Замок» по 

одноименному роману Франца Кафки для Санкт-Петербургского театра 

«Мастерская». Предваряя анализ специфики оформления сценографии, есть 

основания обратиться к прочтению сюжета, поскольку трактовка определяет во 

многом и образное решение. 

Ключевые слова: театр, Франц Кафка, декорации, костюмы, искусство, 

сцена. 

A. V. Nurmelekht 

VOLUMETRIC AND SPATIAL DECORATION  

OF THE “CASTLE” STAGE PLAY  

BASED ON THE SAME NAME NOVEL BY FRANZ KAFKA  

FOR THE “MASTERSKAYA” THEATER IN SAINT PETERSBURG 

Theatrical and scenery decoration of a stage play always implies not only a 

careful reading of the work, the director’s requirements, but also the study of 

previous projects. Especially if it is the realization of world-famous works. The 

article considers the development of a project for the volumetric-spatial decoration of 

the “Castle” stage play after the same name novel by Franz Kafka for the 

“Masterskaya” theater in Saint Petersburg. Anticipating the analysis of the 

scenography design, there is reason to read the plot, since the interpretation largely 

determines the figurative solution. 

Keywords: theater, Franz Kafka, scenery, costumes, art, stage. 

Философский роман Франца Кафки «Замок» трактуется по-разному. В 

нем можно проследить историю жизни человека как попытку исследовать 

формирование внутреннего личностного «Я», его принадлежность в этом мире, 

поиск смыслов и принятие себя. Всё начинается с прибытия в деревню некоего 

К., представляющегося землемером. Создается ощущение, будто он придумал 

свою должность в ту же минуту, как его спросили об этом. Можно провести 

параллель с рождением человека и осознанием себя. Он лишен любых 
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жизнеописаний, не имеет прошлого, не имеет ничего за стенами деревни, он — 

пустой лист: «В какую это Деревню я попал…» [1, с. 16]. Но в следующую же 

секунду к нему приходит осознание того, кем он является, что говорит о начале 

его внутренних поисков. Ведь К. даже попробовал себя в нескольких 

профессиях, хоть и не самым удачным образом. 

Рядом с главным героем всегда крутятся два помощника, изо всех сил 

пытающиеся навязать ему свое мнение — убеждение извне; параллель — это 

окружение, которое диктует человеку, как «правильно» жить и во что верить. 

Но он не соглашается с ними, пытаясь отстоять личные убеждения и 

противостоять их гнету. Можно подумать, что Артур и Иеремия — два болвана, 

которые только и могут дурачиться и плохо выполнять свою работу, но это не 

так. В них заложен более глубокий смысл. Рядом с помощниками К. 

испытывает злость, что приводит к последующим внутренним конфликтам. 

Главной целью К. было добраться до местного Замка — высшая духовная 

цель. «Вы не из Замка, вы не из Деревни, вы — ничто» [1, с. 69]  0151 слова 

хозяйки трактира в сторону главного героя, но тот не сдается и все равно 

пытается и в деревне прижиться, и до Замка добраться, но он застрял между 

этими двумя мирами. Он будто ни живой, ни мёртвый. Его жизнь привычна, 

обычна, алогична. И лишь во сне он пытается расширить границы собственного 

существования. 

Замок и деревня условно хоть и находятся в одном месте, но для читателя 

они разделены бездной. Этот аспект необходимо отразить в сценографии. 

Деревня — прообраз земной бытовой жизни, можно сказать, обычной, в 

которой всё идет своим чередом, а Замок имеет божественный недосягаемый 

образ, к которому не каждому будет дано подобраться. Несмотря на 

многочисленные трудности, К. это не останавливает, и он отчаянно пытается 

добраться до Замка. 

Описание Замка начинается с каких-то развалин, но с каждой новой 

страницей он преображается и становится величественным, но это всё не наяву, 

а будто во сне. Всё остальное пространство не имеет особых описаний. Мы 

знаем лишь время года — зима, такое же холодное и пустое, как и души людей, 

спрятанных в темных каморках трактиров, старых школах и бессмысленно 

слоняющихся по улице в сугробах снега. 

К. так сильно жаждал подобраться к Замку, что даже не замечал 

полнейшего абсурда, творящегося вокруг него. Он жил своей мечтой. Именно 

по этой причине было принято решение взять образ Замка за основу будущей 

композиции всей сцены, ведь именно он является центром жизни главного 

героя романа. 

 При всем многообразии постановок спектаклей по данному 

произведению хотелось бы отметить одну, на которую был сделан акцент, — 

«Кафка» в Гоголь-центре, Москва. Премьера состоялась 29 июня 2016 г. 

Спектакль рассказывает о жизни самого писателя, Франца Кафки, о его 

характере, семье, работе и, конечно же, об одном тайном и главном увлечении 

— литературе. В качестве декораций в спектакле были представлены огромные 

белые ширмы во всю сцену, разбирающиеся и складывающиеся по задумке 
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режиссёра и художника Кирилла Серебренникова и драматурга Валерия 

Печейкина. Так же во время выступления на ширмы проецировалась 

видеозапись, которая параллельно делалась актерами на сцене. Это создавало 

впечатление, что зритель наблюдает за постановкой сразу с нескольких точек 

зрения, будто он сам часть спектакля. А дополнялось это всё светом, благодаря 

которому создавалось ощущение, будто люди появлялись не из-за кулис, а на 

ровном месте, как и герои произведений Ф. Кафки, таким образом создавая 

параллельные миры.  

Помимо вышеупомянутой постановки следует отметить 

сценографическое решение Пермского театра «У Моста» (режиссёр Сергей 

Федотов). 

Премьера состоялась 7 декабря 2013 г. Сергей Федотов говорил, что 

данная постановка для него стала «своеобразным вызовом, как для режиссёра», 

так как в романе есть сцены, которые невозможно воссоздать буквально. 

Поэтому он решил изучить картины Питера Брейгеля. Специфическая 

образность произведений великого мастера была основой для построения 

мизансцен. Автор ориентируется на композицию и освещение полотен 

художника. Даже цветовая гамма всей сцены схожа с картинами, в ней 

преобладают охристые и красноватые оттенки. В качестве декораций были 

использованы простые предметы быта, уже потертые от времени и кажущиеся 

непригодными для использования. Здесь можно провести параллель с 

подземной жизнью героев произведения, существующих во мраке собственных 

мыслей и не желающих менять свою судьбу, хоть она и складывается не самым 

удачным образом. Они привыкли к разрухе и считают это нормой. 

Ещё одной вариацией спектакля по произведению Франца Кафки «Замок» 

была постановка режиссёра Максима Фадеева в театре Марка Вайля 

«ИЛЬХОМ» (Узбекистан), премьера 10–11 декабря 2016 г. Изначально за 

данную постановку с энтузиазмом взялась Анна Зиновьева, приглашенный в 

театр новосибирский режиссёр. Однако, когда работа уже близилась к 

завершению, она неожиданно отказалась довести спектакль до премьеры. Тогда 

за дело взялся Максим Фадеев, поменявший литературную основу спектакля. 

Над пространством сцены был подвешен таинственный круг, который актеры 

периодически раскачивали, тем самым погружая зрителя в потусторонний мир 

Кафки, гипнотизируя и утягивая. А сами актеры с их угловатыми и неудобными 

движениями дополняли мистическую картину сцены. 

Нельзя обойти стороной спектакль «Замок» в Камерном театре 

Малыщицкого (Санкт-Петербург) режиссёра Петра Шерешевского.  

Премьера состоялась 20 января 2018 г. В данной постановке был 

использован арт-объект Сергея Баранова в виде старого буфета — забавная 

отсылка к детству у бабушки. Да и костюмы у актеров (плотные шерстяные 

колготки и белые майки) навевали воспоминания из детского сада. Это было 

сделано не просто так, ведь именно в самом раннем возрасте человек уже 

начинает формироваться как личность со своими индивидуальными 

привычками, страхами или, наоборот, сильными сторонами. 
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Необходимо упомянуть постановку Анатолия Васильева в «Театре на 

Таганке» (Москва). Композиция и постановка: Юрий Любимов, премьера 23 

апреля 2008 г. В виде декорации была представлена огромная люстра, 

подвешенная над сценой и напоминающая какой-то неопознанный летающий 

объект (выполнена по эскизу художника Франциско Инфанте). Она 

символизировала собой Замок — таинственный и недостижимый. Наваждения 

Франца Кафки приобрели вполне реальные очертания и объемы с идеально 

ровными острыми углами и вращающимися внутри светящимися лампочками, 

чтобы в конце спектакля угрожающе двинуться в сторону зрительного зала. 

Каждый из режиссёров ставил перед собой задачу показать «своего» 

Кафку, и у всех это довольно хорошо получилось, в своей стилистике и 

задумке. Кто-то создавал его, опираясь на прошлый опыт, а кто-то пытался 

воссоздать его с чистого листа. Отметим и особую значимость 

художественного решения фильмов по произведению «Замок» режиссёров 

Алексея Балабанова (1994 г.) и Михаэля Ханеке (1997 г.). Эти картины 

объединяет идея мрачного абсурда, где главным выразительным средством 

выступает психологизм. 

Следует подчеркнуть, что образ замка хорошо прослеживается в эпоху 

средневековья, именно поэтому первый поиск фотоматериала был начат 

именно с неё. Основной задачей этого сооружения была защита от врагов. 

Поэтому важнейшим оборонительным элементом замка была внешняя стена — 

высокая, толстая, крепкая, имеющая двойной слой стен (высокая внешняя и 

небольшая внутренняя) для укрепления всего сооружения. Внешняя 

поверхность состояла из обработанного камня или кирпича. Но в произведении 

Франца Кафки Замок не был показан как нечто воинственное или 

оборонительное. Скорее, это просто груда камней, уже не подлежащая 

восстановлению и лишь издалека напоминавшая его былую красоту. Он был 

частью той деревни, но уж точно не ее защитой. А ведь на подсознательном 

уровне всё равно считался центром величия, где заседала вся канцелярия. 

Замок — высшая духовная цель, но чем ближе ты подбираешься к нему, 

тем больше он отдаляется от тебя. Это своего рода лабиринт, в котором 

находится каждый человек на Земле и из которого пытается выбраться всю 

жизнь. Данная мысль натолкнула меня на запутанные графические работы 

голландского художника Маурица Эшера. Он был настоящим мастером 

головоломок, и его оптические иллюзии показывают то, чего на самом деле не 

существует. На его картинах все меняется, плавно перетекает из одной формы в 

другую, лестницы не имеют начала и конца, а вода течет вверх. В произведении 

же все важные действия происходят на территории «порога» (окна, двери, 

лестница) — это мир изгоев, чужаков. Для них нет места в мире, их никто не 

принимает. Окно — связь с внешним миром, но в самом произведении сквозь 

него ничего невозможно увидеть. Дверь — аналогичная связь с внешним 

миром, но при этом ограждает героя от проблем, создавая личное пространство 

для своих размышлений. Лестницы — запутывают героя, сбивают с толку и 

лишают уверенности. К. сражается за идеальное место в этом мире, которое 

будет принадлежать только ему, но мы так и не узнаем, получилось ли у него, 
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так как произведение незаконченное. В целом всё пространство состоит из 

подпространств, каждое из которых замкнуто, запутанно и с тусклым 

освещением. Единственный источник света — горящая свеча, да и её легко 

погасить. Из-за этого предметы имеют демонический угрожающий вид, 

создавая уродливые, пугающие тени, будоражащие воображение. 

При разработке проекта и создании образа упор делался на работы 

американского художника Тони Оурслера. Наиболее известные работы — 

скульптурные видео-инсталляции, в которых лица проецируются на круглые 

экраны. Именно они были взяты за основу объемно-пространственного 

решения сцены, но были переработаны под собственный авторский язык с 

более условным и декоративным решением. Лица представляют собой каждого 

жителя деревни. Больные, чудаковатые, живущие в вечном мраке и по большей 

части не стремящиеся ни к чему. Именно они представляют собой тот самый 

Замок, именно о нем все их мысли и рассказы. Такое своеобразное поклонение 

Замку и дает жизнь столь безобразному строению, где видна лишь одна башня, 

да и та, возможно, лишь мираж. 

Опираясь на предыдущие воплощения темы, необходимо создать новое 

прочтение Замка, но делать его не конкретным, а, скорее, более абстрактным 

образом, который создается из простых форм. Для этого была взята форма куба, 

как базового элемента для строительства сооружения. Это своего рода один из 

кирпичиков будущей постройки. На примере работ Кристиана Марклея, 

Роберта Хейнекена, Сеунга Мо Парка и Джозефа Годдарда как раз были 

разработаны кубические формы, как часть декораций. Они надстраиваются 

друг над другом, создавая простой силуэт, но наполнены внутренним рисунком. 

Главной задачей было попробовать изобразить Замок на сцене, как его видел 

К., увидеть глазами главного героя. «Весь Замок, каким он виделся издалека, 

вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская 

крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящих из 

нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких 

зданий, и, если бы не знать, что это Замок, можно было бы принять его за 

городок» [1, с. 22]. 

Для предложенного проекта выбрано следующее решение. Размер 

базового куба в натуральную величину 100х100х100 см. Именно из него можно 

собирать и разбирать Замок. Среди метровых кубов будет один модуль в форме 

прямоугольного параллелепипеда в размере 200х100х100 см. Также 

планируются кубы, на которых можно будет сидеть, стоять или лежать. Их 

размер 60х60х60 см. 

Каркас кубов будет выполнен из дерева и выкрашен в черный цвет. По 

периметру кубы будут обтянуты 2-мя слоями ткани. Первый слой чёрной 

плотной ткани, а второй (верхний) — с напечатанными рисунками масок 

людей. Сверху и снизу ткани не будет. Рисунок на ткани представляет образы 

жителей деревни из романа, их пустые взгляды и болезненные лица (ил. 1). 

Двухметровый параллелепипед имеет не только декоративный смысл, но и 

функциональный, ведь сквозь него актеры смогут ходить, таким образом, создавая 

подпространства на сцене, про которые было сказано до этого. Но перед тем как 
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собирать их в натуральную величину, были разработаны мини-версии этих 

кубиков из бумаги в 10 масштабе. Они собирались и компоновались в макете для 

выбора более удачного расположения. Они не должны забивать всё пространство 

сцены и в то же время не должны создавать пустоту. 

В итоговом варианте принято решение о создании стены 3х3 м из 

вышеописанных кубов, каждая сторона которого составляет единый рисунок 

(всего будет 4 рисунка, так как 4 стороны у куба). 

Данная инсталляция будет стоять на сцене всю постановку, но с каждым 

новым действием количество кубов будет уменьшаться, таким образом, 

разрушая Замок, не только физически, но и духовно (ил. 2). Своего рода 

внутренние сомнения, нарушающие спокойствие человека и вызывающие 

многочисленные вопросы. 

Помимо кубов был разработан задник сцены (ил. 3). Он должен 

дополнять общую композицию, но не перебивать её и уж точно не приковывать 

всё внимание к себе. Сначала были предложены разные линейные варианты 

эскизов, из которых впоследствии создавались более монументальные и 

декоративные вещи. Итоговый вариант задника представляет собой город в 

чёрно-белых оттенках (ил. 3). Он предназначен для первой сцены «на улице». 

С особым вниманием следует подойти к выбору цвета. Всё пространство 

должно передавать эффект, будто оно окутано тьмой и лишь фрагменты лиц на 

Замке проглядывают сквозь неё. Это придаст мистический и загадочный 

характер постановке. Поэтому цветовая гамма имеет более холодные оттенки 

(близкие к чёрным), но с проблесками оранжевых огоньков, словно надежда на 

светлое будущее. Оттенки синего имеют значение интеллектуального, 

духовного понимания мира. Это цвета бесконечности, непостижимости, 

божественности и разума. Они искажают понимание времени и даже замедляют 

его. Так же синие оттенки имеют значение душевной чистоты, возвышенности, 

осознанности и ясности. Их можно назвать символами совершенства, 

устремленности к идеалу, что и происходит с главным героем. Значение 

оранжевого цвета можно трактовать как самопознание, поиски приключений, 

легкую общительность. Это цвет солнца и огня. Он ассоциируется с радостью и 

жизненной энергией. Именно он используется в монохромном заднике сцены, 

как некие вкрапления приятных моментов в повседневной и однообразной 

жизни. В некоторых кубах можно проследить яркие пятна оранжевых, розовых, 

синих и белых цветов на темных фонах. 

Отдельное внимание хочется уделить разработке костюмов (ил. 4). 

Одежда героев, как и задник сцены, приближены к монохромной гамме, а их 

образы были взяты из самого произведения. 

Главный герой К. — «человек лет 30, весьма плохо одет…» [1, с. 18], его 

главной целью было попасть в Замок, стать ближе к нему, поэтому на его 

куртке и брюках можно увидеть изображения фрагментов воронов, которые 

летали над Замком. 
К. отметил, что его помощники Артур и Иеремия «похожи, как две змеи» 

[1, с. 34], поэтому на их костюмах присутствуют змеиные мотивы. «Средний 
рост, оба очень стройные, в облегающих костюмах и даже лицом очень 
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похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что 
выделялись даже на смуглых лицах» [1, с. 29]. 

Варнава — между ним и помощниками было большое сходство. Но, если 
внимательно приглядеться, он был абсолютно другим. Подобно Артуру и 
Иеремии, он был строен, «в таком же облегающем платье» [1, с. 38], но это не 
придавало им стопроцентного сходства. Лицо у него было таким же светлым, 
как и одеяние, а глаза казались сверхъестественно большими. И хотя его платье 
было не из шёлка, оно не уступало другим по праздничности. «Снизу вылезла 
грубая, грязно-серая, латаная и перелатанная рубаха, обтягивавшая мощную, 
угловатую, костистую грудь батрака» [1, с. 49]. 

Фрида была невзрачной девушкой с запавшими щеками и жиденькими 
светлыми волосами, но даже в таком виде К. был поражен её взглядом, 
«полным особого превосходства» [1, с. 54].  

Были разработаны и другие театральные образы, но хотелось бы 
отметить, кто именно вдохновил меня на создание эскизов костюмов — 
всемирно известный японский модельер Ёдзи Ямамото. Его одежда свободна, 
зачастую однотонна, с преобладанием грубых тканей, но от этого она не 
выглядит скучной, а, наоборот, становится еще интересней за счет необычных 
силуэтов, которые он создает. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой 
крестьянина, кочевника или нищего. 

В процессе работы на всех этапах создания проекта можно проследить 
последовательное развитие художественного образа. На базе изученного и 
переработанного тематического материала была сформулирована концепция, на 
основе которой велась разработка эскизов декораций, задников и костюмов. 
Мой объект представляет новое прочтение произведения Франца Кафки 
«Замок» и представляет собой целый комплекс работ. Можно выставлять 
целиком эти работы, равно как и отдельные их элементы с присущей им 
индивидуальной внутренней проработкой. 

В ходе работы над проектом была создана собственная авторская версия 
оформления спектакля «Замок». Проект может быть использован как в 
оформлении театральной постановки, так и как отдельное экспозиционное 
самостоятельное произведение. 
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Ил. 2. Развертки сцены театра «Мастерская» 
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Ил. 3. Проект задника сцены 

Ил. 4. Костюмы 
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Ю. С. Обухова 

СТРАТЕГИИ ОБОРУДОВАНИЯ МОДЕРНИСТСКОЙ КВАРТИРЫ 

НА НЕМЕЦКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ВЫСТАВКАХ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х ГГ. 

Проектирование малогабаритного жилья для рабочего класса было одной 

из главных тем обсуждений в профессиональной архитектурной среде второй 

половины 1920-х гг. В статье рассматриваются различные пути оптимизации 

жилого пространства в контексте трех архитектурных выставок («Жилище», 

1927; «Дом и техника», 1928; «Квартира для экзистенцминимума», 1929). Речь 

пойдет о том, как архитекторы представляли современный им жилой интерьер 

и какими средствами они стремились достичь оптимальных условий жизни 

«нового человека» в условиях ограниченного пространства. 

Ключевые слова: интерьер, «квартира для экзистенцминимума», 

трансформирующаяся мебель, Немецкий Веркбунд, А. Шнек, Немецкие 

мастерские, CIAM II. 

Y. S. Obukhova 

EQUIPMENT STRATEGIES OF A MODERNIST APARTMENT 

AT THE GERMAN ARCHITECTURAL EXHIBITIONS  

OF THE SECOND HALF OF THE 1920s 

The design of small-sized housing for the working class was one of the main 

subjects of discussions for the architects during the second half of the 1920s. The 

article considers various ways of the optimization of living space on the basis of three 

architectural exhibitions («Die Wohnung», 1927; «Heim und Technik», 1928; «Die 

Wohnung für das Existenzminimum», 1929). It deals with the architects’ perception 

of the modern interior and their approaches to achieve the optimal living conditions 

for the “new man” in a limited space. 

Keywords: interior, «Die Wohnung für das Existenzminimum», convertible 

furniture, Deutscher Werkbund, A. Schneck, Deutsche Werkstätten, CIAM II. 

Архитекторы второй половины 1920-х гг., активно работавшие над 

проблемой малогабаритного жилья, или «квартиры для экзистенцминимума», 

уделяли большое внимание мебели и оборудованию. Проектирование 

современной квартиры теперь сопровождалось тщательным продумыванием 

встроенной (или складной), многофункциональной и передвижной мебели. 

Современный специалист по истории немецкого Веркбунда Т. Ю. Гнедовская 

отмечала, что на момент прохождения выставки «Жилище» (Штутгарт, поселок 

Вайсенхоф, 1927) «большая часть функциональной мебели стала непреложной 

частью архитектуры: встроенные шкафы и кухни заняли раз и навсегда 
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отведенное место, зато остальная мебель должна была стать настолько 

универсальной по стилю, чтобы легко вписываться на месте в любое 

современное пространство» [2, c. 252]. Параллельно с этим в модернистской 

архитектуре происходил категорический отказ от различного рода 

«украшений» (нефункциональных элементов) в интерьере, имевший не только 

эстетический, но и идеологический, политический смысл. Так, в мае 1927 г. 

социал-демократическое издание «Форвартс» (Vorwärts), с целью «отучить их 

[рабочих] от «мелкобуржуазных» привычек и привить им новую разумную 

жилищную культуру», выдвинуло лозунг: «Прочь все безделушки, все 

картинки маслом в золоченых рамах и шпалеры» [1, c. 348]. 

Однако общественное мнение, в том числе мнение той части аудитории, 

на которую и были рассчитаны модернистские проекты жилья, оставалось в 

общем консервативным (в частности, об этом свидетельствует исследование, 

проведенное Франкфуртским институтом социальных исследований в 

Германии в 1929 г.)
1
 и продолжало сопротивляться установке на минимализм в 

интерьере. Русско-немецкий архитектор А. Клейн в статье «Повседневные 

вопросы берлинского жилищного хозяйства» (Tagesfragen der Berliner 

Wohnungswirtschaft) 1926 г. писал о том, что общественность продолжала 

предвзято относиться к малогабаритному жилью, признавая идеалом 

помпезные «апартаменты берлинской Курфюрстендам» (der Berliner 

Kurfürstendammwohnungen) с тяжелой мебелью [13, c. 93]. Австрийский 

писатель и журналист Й. Рот в 1929 г. «не без ностальгии припоминал» мягкую, 

«убаюкивающую пурпурно-плюшевую безвкусицу» интерьеров начала века, 

критикуя быт современников: «… до чего безвкусно жили наши родители. Зато 

дети и внуки ведут ныне удручающе здоровый образ жизни. Столько света и 

воздуха, сколько предоставляется обитателям нынешних новых домов, едва ли 

бывает даже в природе» [3, c. 39–40].  

Историк В. Нордингер писал про дома в экспериментальном поселке 

Вайсенхоф 1927 г.: «Нравились ли подобные формы жилья потенциальным 

пользователям или нет, не играло уже ни малейшей роли, поскольку, согласно 

педагогическим идеалам Веркбунда, следовало “активно влиять на широкие 

массы трудящихся, воспитывать их и заставлять радикально менять свои 

бытовые привычки”»
2
. 

В этой статье речь пойдет о попытках минимизации жилого пространства 

квартиры посредством оптимальной расстановки мебели и использования 

многофункционального оборудования. Опыты решения этой проблемы в 

рамках выставок помогают проследить то, как архитекторы стремились 

сформировать массовое представление о «правильном» устройстве 

современного дома. Одним из наиболее значимых мероприятий такого рода 

была выставка «Жилище» (die Wohnung) 1927 г., инициированная Немецким 

Веркбундом при поддержке Исследовательского общества экономической 

эффективности в строительном и жилищном деле
3
. Гнедовская отмечала, что 

«современники увидели в Вайсенхофе крупнейшее художественное явление, 

знаменующее вступление нового стиля в зрелую фазу и приобретение им 

окончательного, канонического характера», и связывала штутгартскую 
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выставку и основание международного конгресса современных архитекторов 

(CIAM) [2, c. 255]. 

В выставке приняли участие 15 архитекторов, среди которых были 

Ле Корбюзье, В. Гропиус, П. Беренс, М. Стам, Б. и М. Таут, Й. Франк и др., во 

главе с Л. Мис ван дер Роэ. Участники не только проектировали дома, но и 

самостоятельно разрабатывали интерьеры и продумывали оборудование, 

которое должно было соответствовать современному модернистскому жилищу. 

В статье для журнала «Форма» (Die Form) за 1927 г. было отмечено, что 

оформление интерьера на выставке было обращено «к широким слоям 

населения» (для них предполагалось создание «полезной» мебели более 

дешевого серийного производства), а «предметы роскоши» не 

демонстрировались [18, c. 24]. Дом, построенный Гропиусом, был обставлен 

мебелью и предметами интерьера (керамической посудой, осветительными 

приборами), которые были созданы в мастерских Баухауза. Среди 

представленных работ особого внимания заслуживают табуреты типа «B 9» и 

стулья из никелированных стальных труб типа «В 5» и «В 3» (последний более 

широко известен под названием «стул “Василий”») М. Бройера. По словам 

историка архитектуры и дизайна Ш. Бентон, проекты мебели из трубчатой 

стали, позволявшие выпускать ее в масштабах массового производства, «были 

попыткой модернизировать гнутое дерево», и если архитектор не проектировал 

собственные варианты стульев, то он прибегал к использованию в интерьере 

моделей Тонета [6, c. 104]. Облегчение конструкции стула за счет 

использования стали можно объяснить стремлением архитекторов к созданию 

более «подвижной», переносной мебели для жилого пространства. 

Как указывает Гнедовская, «мобильность и взаимозаменяемость 

предметов должна была, согласно убеждению авторов поселка, соответствовать 

мобильному и универсальному характеру современной жизни» [2, c. 252]. В 

частности, мебельный гарнитур для столовой (четыре стула, стол, табурет) для 

спроектированного Я. Аудом дома был изготовлен из дерева и стали и имел 

одну функциональную особенность — предметы были на колесиках, что 

должно было способствовать их лучшей мобильности. Визуальная легкость 

конструкции и одновременно обтекаемость геометризованных форм, силуэтов 

отдельных элементов гарнитура отсылали к стилистике Венского сецессиона (и 

в частности, к мебели Й. Хоффмана). 

Пример компактно меблированной спальни у Ле Корбюзье 

демонстрировал, как конструкция помещения из армированного бетона могла 

«спрятать» кровать и шкафы. Кроме того, шкафы были индивидуальными 

(рассчитаны на каждого жильца) и имели отдельные секции под определенный 

тип одежды (полки для нижнего и постельного белья, для головных уборов и 

обуви и т. д.), что давало возможность отказаться от дополнительных, 

специальных типов мебели. 

Выставка сопровождалась анализом планировочных решений, в котором 

важное место отводилось оборудованию. Уже упомянутому архитектору 

Клейну Исследовательское общество поручило проанализировать планы 

двухэтажного дома Ауда [14, c. 296]. Клейн использовал разработанный им 
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метод оценки планов по трем параметрам: затраты физических усилий, 

«концентрация областей передвижения» (под ними понимались зоны, 

остававшиеся свободными после установки мебели) и «общее впечатление» от 

квартиры
4
. По мнению Клейна, расстановка мебели у Ауда вела к ненужной 

трате энергии, более трудозатратному образу жизни [14, c. 298]. 

Отметим, что выставка получила и негативные отзывы о внутреннем 

устройстве квартир. Тео ван Дусбург в своей рецензии особо выделял 

убранство жилого блока Л. Мис ван дер Роэ (со множеством вещей, которые не 

имели ничего общего «с современной обстановкой»), работы Ле Корбюзье 

(автор причислял его интерьеры к барочным), Й. Франка, Б. Таута, П. Беренса и 

Я. Ауда (ван Дусбург называл их проекты «среднеклассовыми» и 

«навязчивыми», имея в виду имитацию модернизма). Кроме того, в статье автор 

говорил о неспособности современных архитекторов взглянуть на жестко 

ограниченное пространство (уподобленное фабричному и пространству 

рабочих жилищ) с точки зрения биологии и психологии. Он приходил к выводу, 

что для индустриализации архитектуры необходим радикальный отказ от 

прежней эстетической традиции. 

На мюнхенской выставке «Дом и техника» (Heim und Technik) 1928 г. 

были представлены 22 малогабаритные квартиры, спроектированные и 

обставленные архитекторами из Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Франкфурта, 

Лейпцига и др. (Р. Римершмидом, Ф. Блоком, Й. Франком, М. Шютте-Лихоцки, 

П. Шмиттеннером и др.). Благодаря форме подачи «выставочных образцов», 

полноразмерных макетов квартир, организаторам выставки удалось показать, 

каким образом лучше соединять комнаты, организовывать переходы [4, c. 585]. 

На выставке были представлены разнообразные по стилистике интерьеры 

жилья различных размеров и конфигураций (от «однокомнатной квартиры для 

одинокой женщины» М. Шютте-Лихоцки до пятикомнатной съемной квартиры 

для семьи с четырьмя детьми В. Шмидта). 

Мебель для всех проектов была выполнена, вероятно, дрезденскими 

«Немецкими мастерскими», а именно архитектором и проектировщиком 

Адольфом Густавом Шнеком
5
. В 1926–1927 гг. Шнек разработал программу 

типовой мебели серийного производства «Дешевая квартира» (Die billige 

Wohnung) для «Немецких мастерских» К. Шмидта. Он также участвовал в 

штутгартской выставке и обставил два спроектированных им дома мебелью из 

этой серии [8]. Мебель и, в частности, дубовые стулья, представленные в 

Вайсенхофе, нельзя назвать радикально порывающими с традицией, однако они 

были спроектированы и изготовлены «машинным способом» и, по выражению 

современного исследователя В. Харрода, «предвещали будущее» [12, c. 36–37]. 

«Немецкие мастерские» выпускали мебель серийно, на промышленном 

производстве
6
, однако в декоративном решении часто продолжали следовать 

традиционным формам, восходящим к стилистике бидермайера. 

Неудивительно, что интерьеры, где в изобилии присутствовали полосатые 

обивки, покрывала, подушки и стулья из гнутого дерева (квартиры работы 

П. Шмиттеннера, А. Клейна, Й. Франка), соседствовали с интерьерами, в 

которых можно было встретить и встроенные шкафы с раздвижными дверьми 
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(Ф. Блок, Ф. Крамер), и консольные стулья, и кровати со специальными 

пюпитрами (братья Лукхардт). Кроме того, нередко создатели проектов 

отказывались от дверей в пользу обычных занавесок (как это, например, было в 

квартирах М. Шютте-Лихоцки, В. Фогля, А. Клейна). Обустройство 

внутреннего пространства на выставке «Дом и техника» показательно тем, что 

в нем проявило себя существовавшее противостояние между модернистами и 

традиционалистами. Показательна в этом отношении критика Й. Франком 

популярного утверждения о том, что «современный человек, у которого есть 

центральное отопление, который путешествует в поездах, автомобилях и 

дирижаблях, не может сидеть в кресле Людовика XV», так как форма перестала 

иметь существенное значение, тогда как сам предмет продолжал выполнять 

свое предназначение [9, c. 289]. 

«Минимальное жилье» было частым предметом обсуждений на страницах 

периодических изданий по архитектуре и строительству 1920-х гг. Например, 

автор, обозначенный инициалами П. М. (P. M.), в статье «Квартира для 

экзистенцминимума» для «Швейцарского журнала по строительству» 

(Schweizerische Bauzeitung), приводя в качестве примера поселок Вестхаузен в 

Бреслау (с минимальной площадью квартир 41,4 м²), говорил о его 

современном оснащении — раскладных кроватях, позволявших использовать 

одну и ту же комнату для сна и повседневных занятий. По мнению автора, 

такая универсализация пространства была «неправильной с точки зрения 

гигиены и одновременно необходимой в связи с существовавшими 

обстоятельствами ограниченной площади» [17, c. 24–25]. 

В конце января 1929 г. Х. Шмидт и З. Гидион вместе с В. Мозером и 

Р. Штайгером разработали и представили концепцию второго конгресса CIAM 

(Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), посвященную вопросам 

строительства на юридическом, финансовом и организационном уровнях. В 

августе 1929 г. было окончательно утверждено его название — «Квартира для 

экзистенцминимума» (Die Wohnung für das Existenzminimum). Среди 

участников сентябрьского трехдневного конгресса во Франкфурте были 

В. Буржуа, В. Гропиус, П. Жаннере и Х. Шмидт, З. Гидион и Э. Май [5, c. 28]. 

На выставке, действовавшей в рамках конгресса, были представлены 

проекты малогабаритных квартир (все планы были выполнены в одном 

масштабе 1: 10) для малообеспеченных слоев населения [10, c. 367]. Э. Май, 

организатор выставки, утверждал, что посредством меблировки стало 

возможным сделать сильно ограниченное жилое пространство 

многофункциональным: «…например, небольшая гостиная будет 

трансформирована в спальную комнату с помощью нажатия простой рукоятки, 

чтобы кровати появлялись и исчезали» [1, c. 190]. По его мнению, все столы в 

спальне должны были быть складными, а детские кровати — двухъярусными. 

Ю. Бир в журнале «Форма» отмечал, что «ядром» выставки был обзор 

типовых планировок «минимальных квартир», спроектированных в Европе и 

Америке, что имело, по мнению автора, большое дидактическое значение 

[7, c. 617]. Выставку дополняли макеты новых жилых комплексов, среди 

которых были поселок Ротенберг в Касселе (О. Хеслера) и город-сад 
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Гольдштайн под Франкфуртом (Э. Мая), а также проекты квартир для самого 

Франкфурта-на-Майне. Кроме того, на момент открытия конгресса вниманию 

участников были представлены поселки, построенные в рамках большой 

строительной программы «Новый Франкфурт» (1925–1930): Праунхайм (1926–

1929), Рёмерштадт (1927–1928), Борнхаймер-Ханг, Нидеррад. 

В квартире для жилого дома на две семьи во Франкфурте-на-Майне 

(архитектор Э. Май) в «основной комнате» (Hauptraum) в дневное время разные 

по высоте кровати на колесиках «закатывалась» под скамью, тогда как в ночное 

они выкатывались. Днем рядом со скамьей можно было поставить раскладной 

стол и стулья, и тогда она давала бы дополнительные места для сидения. Таким 

образом, «общая комната» могла одновременно служить спальней, столовой и 

гостиной. Другой способ сделать пространство многофункциональным — 

отделение спального места (встроенной двухъярусной кровати) посредством 

шторы от остававшегося свободным пространства, которое могло служить в 

качестве учебной комнаты. 

Квартиры для поселка Праунхайм (архитектор Ф. Крамер), показанные в 

ходе конгресса, тоже были оборудованы встроенной мебелью, а также 

оснащены складными двуспальными кроватями в спальной комнате. Кровать, 

принимая вертикальное положение, позволяла увеличить свободное 

пространство, сделать комнату более просторной в дневное время. 

Немаловажно, что в своей заключительной речи на конгрессе К. Мозер 

утверждал, что «отношения между архитектурой и общественным мнением» 

определялись как одна из четырех центральных проблем, с которыми CIAM 

должен был в будущем иметь дело
7
. Это говорит о произошедшем повороте 

архитекторов к социологическому подходу в вопросах проектирования 

массового жилья. Возможно, одной из причин этого поворота стало то, что 

спроектированные модернистами в качестве выставочных проектов квартиры 

оказались невостребованными и сложно приспосабливаемыми к реальным 

потребностям рабочего класса. 

Представленный текст не претендует на охват всех способов 

минимизации пространства посредством специального оборудования и мебели, 

разрабатывавшихся архитекторами 1920-х гг. при проектировании выставочных 

образцов малогабаритных квартир. Однако на основе рассмотренных примеров 

можно сделать вывод об одновременном существовании разных способов 

оборудования пространства за счет использования трансформируемой мебели. 

Тогда как встроенная мебель и передвижные стулья, столы, кровати давали 

возможность более эффективного использования квартиры, значительно 

ограниченной по площади, применение мебели складных конструкций, в свою 

очередь, способствовало расширению свободного пространства. 

Примечания 
1.
В 1929 г. Франкфуртским институтом социальных исследований в 

Германии (во главе с психологом Э. Фроммом) было проведено исследование, 

посвященное связи политических и личных убеждений немецких рабочих и 

служащих, которое показало, что 10 % опрошенных социал-демократов и 4 % 
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коммунистов «чрезвычайно ценили безделушки» и 40 % опрошенных украшали 

свои жилища «картинами и цветами», и что «личный интерес к искусству» 

(использование в декоре картин) был свойственен преимущественно 

социал-демократам и квалифицированным рабочим [1, c. 348]. 
2.
Цит. по: Гнедовская Т. Ю. Немецкий Веркбунд и его архитекторы: 

история одного поколения. М.: Пинакотека, 2011. С. 253. 
3.
Исследовательское общество экономической эффективности в 

строительном и жилищном деле (1927–1931) было основано по инициативе 

Министерства труда, его возглавляли В. Любберт, М. Бар, М.-Э. Людерс, 

О. Бартнинг, В. Гропиус, А. Кноблаух, Ф. Паульсен, П. Мебес и др. Общество 

занималось исследованием оптимального жилого пространства и спонсировало 

постройку таких экспериментальных поселков, как Праунхайм во Франкфурте 

(1926–1927) с 204 односемейными домами, Тёртен-Дессау (1927) с 256 

одноквартирными домами, Бад-Дюрренберг близ Лейпцига (1927–1929) на 

1 000 квартир и др. 
4.
А. И. Клейн (1879–1961) — русско-немецко-израильский архитектор. Он 

обучался в Институте гражданских инженеров (1899–1904), в 1920 г. 

иммигрировал в Германию, где во второй половине 1920-х гг. работал над 

проектами рабочих поселков. 

Графический метод (1927–1928) Клейна — метод сравнения, проверки и 

оценки планов типовых квартир. Особое место в формулировке метода Клейн 

отводил мебели и ее размещению в жилом пространстве. Неблагоприятная 

расстановка мебели, по его мнению, затрудняла повседневную 

жизнедеятельность семьи, приводила к ненужным физическим нагрузкам. Тень, 

отбрасываемая крупногабаритными предметами, рассматривалась как фактор, 

усиливающий негативное психологическое воздействие (потеря значительной 

части свободной площади, затрудненное восприятие пространства, что должно 

было неблагоприятно влиять на нервную систему жильцов). Мебель, 

расположенная выше уровня глаз, «фрагментируя» стену, препятствовала 

целостному восприятию пространства [14, c. 296]. 

Метод Клейна был хорошо известен профессиональному архитектурному 

сообществу второй половины 1920-х гг., однако не нашел широкого 

применения в проектной практике, хотя и упоминается во многих публикациях 

современников. 
5.
Адольф Густав Шнек (1883–1971) — немецкий архитектор и 

проектировщик мебели. Шнек обучался мебельному делу у Б. Панкока 

в Королевских учебно-экспериментальных мастерских (Königlichen Lehr und 

Versuchswerkstätten) в Штутгарте и изучал архитектуру в Техническом 

университете. В 1921 г. он был назначен профессором Штутгартской школы 

прикладного искусства (возглавлял отделение проектирования интерьера и 

мебельного производства). C 1920 г. он являлся членом Немецкого Веркбунда, 

ему было поручено художественное руководство выставки «Форма» в 

Штутгарте в 1924 г., международной выставки декоративно-прикладного 

искусства в Монце в 1925 г. [11, c. 81]. 
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6.
В 1908 г. «Немецкие мастерские» в Дрездене (под руководством 

К. Шмидта) ввели в производство линейку, «программу», мебели Б. Пауля 

«Типовая мебель» (Typemöbel), оказавшуюся очень востребованной. Позже, в 

1911 г., была запущена в производство новая программа «Немецкое домашнее 

оборудование» (Das deutsche Hausgerät), в которой были собраны проекты 

мебели ряда известных архитекторов, среди которых были П. Беренс, 

Й. Хоффман, Г. Тессенов [12, c. 27]. 
7.
Цит. по: Kohlrausch M. Brokers of Modernity. Leuven: Leuven University 

Press, 2019. P. 113. 
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А. В. Павловская 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ  

В ИНТЕРЬЕРАХ МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

СПГХПА им. А. Л. ШТИГЛИЦА:  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматривается монументально-декоративная живопись в 

интерьерах учебного музея Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица; 

формулируется вопрос об особенностях художественно-стилистического 

оформления залов, техниках исполнения живописи и авторстве работ; 

определяются основные проблемы в изучении сохранившихся, а также 

утраченных росписей интерьеров музея. 

Ключевые слова: музей СПГХПА им. А. Л. Штиглица, монументально-

декоративная живопись, искусство интерьера, эпоха историзма. 

A. V. Pavlovskaya 

MONUMENTAL AND DECORATIVE PAINTINGS IN THE INTERIORS 

OF THE STIEGLITZ MUSEUM OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS: 

ON THE MAIN PROBLEMS OF THE RESEARCH 

The article deals with the monumental and decorative paintings in the interiors 

of the educational museum of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 

and Design. The research considers the characteristic features of the design of the 

halls and examines painting techniques and the authorship of the works. It also 

analyzes the main problems in the study of survived and lost murals of the interiors of 

the museum.  

Keywords: Stieglitz Museum of Decorative and Applied Arts, Saint Petersburg 

Stieglitz State Academy of Art and Design, monumental and decorative painting, 

interior design, Historicism. 

Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица — это 

уникальный архитектурный памятник эпохи историзма конца XIX в. Первые 

европейские учебные заведения, в состав которых входили музеи нового типа, 

получили название — музеи художественного ремесла. Они начинают 

возникать во второй половине XIX в. сначала в Англии, а затем и по всей 

Западной Европе [12, c. 4]. Практика изучения коллекций прикладного 

искусства становится неотъемлемой частью комплексного подхода к обучению 

будущих художников для промышленности. 
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Первоначальный проект Центрального училища технического рисования, 

представленный в 1877 г. архитекторами А. И. Кракау и Р. А. Гедике, 

предусматривал специальный корпус для музея прикладных знаний [10, c. 5], 

но смета предложенного проекта значительно превышала предполагаемую 

сумму. По этой причине было решено отказаться от первоначального проекта и 

разместить музейную коллекцию в просторных залах третьего этажа основного 

здания. На экспозиции были представлены различные художественные 

произведения, а также множество образцовых вещей, пожертвованных 

Училищу [12, с. 17]. Коллекция постоянно пополнялась многочисленными 

приобретениями и дарами частных лиц, и уже в скором времени встал вопрос о 

возведении отдельного здания музея. 

23 марта 1884 г. А. А. Половцов подписал просьбу о передаче 

центральному училищу технического рисования барона Штиглица 

прилегающей территории для строительства музея [11, c. 219], до этого 

времени находившейся в ведомстве Комитета Музея прикладных знаний и 

сдаваемой в аренду под винный склад Фокрота. Прошение было подписано 1 

января 1885 г. [10, c. 14]. 14 января 1885г. Совет ЦУТР во главе с 

председателем А. А. Половцовым поручил директору училища 

М. Е. Месмахеру составить проект расширения главного здания, а также 

выполнить проект нового музея на правах архитектора. М. Е. Месмахер в 

короткий срок предоставил план будущего музея [10, c. 14]. К строительству 

здания приступили летом 1885 г. Возведение здания происходило энергичными 

темпами, к оформлению интерьеров приступили уже в 1890 г. Основные 

работы по строительству и декоративной отделке музея были закончены в 

1896 г. В том же году 30 апреля состоялось торжественное открытие музея 

Центрального училища технического рисования барона Штиглица, на котором 

присутствовала вся царская семья во главе с Николаем II. 

Залы музея имели отделку, создающую органическую историческую 

среду для экспонатов. Художественное оформление интерьеров включало и 

монументально-декоративную живопись. Планировка отличалась ясной 

выразительностью сооружения и симметричным расположением залов 

относительно центральной оси. Такое требование было продиктовано 

предназначением здания и логикой формирования экспозиционных 

пространств. (Проект музея и поэтажный план здания был опубликован в 

журнале «Зодчий» от 1897 г. № 11 [4, c. 88]). Большинство залов музея 

пострадало во времена революции и войн XX в. Реставрационные работы 

проводились фрагментарно. Тема статьи представляется актуальной, так как 

проблема реставрации и восстановления убранства интерьеров музея до сих пор 

остается нерешенной и требует дополнительных исследований. 

В настоящей статье рассматривается декоративное оформление 

интерьеров Музея прикладного искусства барона Штиглица, связанное с 

художественными средствами монументально-декоративной живописи, 

определяются основные хронологические границы изучения сохранившихся, 

утраченных и восстановленных росписей интерьеров музея, перечисляются 
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имена известных художников, работавших над живописным убранством, 

определяются основные задачи для дальнейшего исследования. 

Обращаясь к изучению научной литературы, архивных данных, 

фотоматериалов, можно выявить некую тенденцию в формировании и развитии 

научного интереса к музею барона Штиглица, что актуализирует проблему 

сохранения культурного наследия и реставрации. Первыми публикациями о 

музее стали разные периодические издания и городские путеводители конца 

XIX в. и начала XX в., где можно обнаружить емкие описания интерьеров. В 

основном эти издания не ставили перед собой какую-то иную задачу. 

Информация о послевоенном периоде в основном содержится в архивных 

источниках. Постепенно с 1980-х гг. начинают появляться научные издания и 

публикации. Так в 1980 г. написана историческая справка исследователя 

А. А. Матвеевой, затем 1984 г. — монография Т. Е. Тыжненко о творчестве 

М. Е. Месмахера. Ряд научных трудов и публикаций принадлежит сотрудникам 

музея Г. Е. Прохоренко и Г. А. Власовой. В настоящее время появляются 

исследования о проведении тех или иных живописных работ в интерьерах 

музея. 

Представляется логичным остановиться на изучении только тех залов, 

которые были богато украшены живописью и отклонить рассмотрение залов, в 

которых не представлен предмет исследования
1
. Первое помещение музея — 

Парадный вестибюль, украшенный полихромными росписями с изображением 

гротесков и аллегорических фигур художественных ремесел. В числе 

памятников архитектуры, ставших прообразами этого помещения, 

исследователи называют вестибюль палаццо Катальди в Генуе, оформленный 

во второй половине XVI в. декоратором Д. Кастелло, а также интерьер 

библиотеки Ватикана, созданный в 1587–1589 гг. архитектором Д. Фонтана [3]. 

Далее следует просторный Аванзал со стройным маршем парных колонн, 

делящий пространство на три нефа. Художественное оформление этого зала 

было навеяно интерьером Виллы Мадама в Риме, спроектированной Рафаэлем в 

начале XVI в. и оформленной его учениками Д. да Удине и Д. Романо. Своды 

Аванзала украшены изящными гротесками на белом фоне. В этих 

декоративных росписях переплетаются узоры, растительные гирлянды, 

фантастические птицы и медальоны, в которых изображены разные 

пасторальные сцены, мифологические сюжеты и пейзажи Италии. 

В Античном зале, который сейчас носит название Римского зала, росписи 

не сохранились. По архивным данным известно, что на своде этого зала были 

кессоны невысокой лепнины, украшенные яркой полихромной росписью. В 

люнетах были помещены изображения видов «местностей, знаменитых в 

истории классического искусства — Афин, Микен, Римской Кампаньи, Аттики 

с острова Эгины и Римского форума» [5, с. 278]. Стены не имели декора, для 

удобства использования в экспозиционных целях, как и во многих других залах 

(ил. 1). 

В Готическом зале росписи также не сохранились. Представить, как он 

выглядел в конце XIX в. и начале XX в., нам помогут описания современников. 

Например, архитектор и хранитель музея А. А. Карбоньер писал следующее: 
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«Украшающая его стенная живопись исполнена в характере орнаментики эпохи 

готики, развивавшейся во Флоренции в ХIII–ХIV вв.» [1, с. 134], похожее 

описание дает одна из хранителей Первого филиала Эрмитажа (музея барона 

Штиглица) Э. Х. Вестфален: «<…> зал с росписью в стиле итальянского 

средневековья» [2, c. 8], а в журнале «Строитель» за 1897 г. №23–24 была дана 

неоднозначная характеристика: «<…> романо-готический зал недостаточно 

характерен по своей отделке, общий тон стенной живописи несколько 

бесцветен и по рисунку, и по колориту» [14, c. 905]. Несмотря на то, что эти 

описания носят обобщенный характер, по ним можно заключить, что зал был 

украшен орнаментальными росписями, которые соответствовали стремлениям 

отразить средневековую традицию живописного убранства интерьера. 

Галерея Раннехристианского искусства или Романская галерея, 

разделенная на две части площадкой Аванзала, имеет единое декоративное 

убранство. Стены этой галереи покрывают лаконичные узоры простых 

геометрических форм. Над полукруглыми окнами изображены изящные 

гирлянды, перевязанные голубыми лентами (ил. 2). Галерею замыкают с правой 

стороны Византийский отдел [14, c. 902], а с левой — Русский зал, 

соединенный небольшим арочным порталом с Готическим залом. 

Византийский отдел представляет собой два небольших пространства, 

перекрытых крестовыми сводами с распалубками (ил. 4). Этот интерьер в 

XIX в. был украшен ритмичными цветочными элементами, а пилоны арок 

покрывал полихромный орнамент. 

В Русском зале М. Е. Месмахер удачно обыгрывает пространство, 

продиктованное особенностью архитектурных решений, а именно аркой, 

которая ведет в один из световых двориков здания и делит зал на две части. 

Архитектор, используя эту особенность, создает иллюзию второго этажа, к 

которому с двух сторон ведут дубовые лестницы. Это позволило воссоздать 

историческую архитектуру Древней Руси, когда на верхнем ярусе жилых 

построек над клетями или палатами возводилось жилое помещение — терем. 

М. Е. Месмахер перекрывает все пространство зала крестовыми сводами с 

распалубками, которые покрыты яркой полихромной росписью со сложными 

узорами по золотому фону, как писали современники: «лазорием чудным, 

золотом охры и теплой тьмой коричневых земель» [15, с. 82]. Эти приемы 

помогают создать аутентичную атмосферу интерьеров древнерусского 

зодчества. 

Все пространство зала Венского барокко когда-то покрывали росписи на 

нежно-желтом фоне. Как свидетельствует автор статьи в журнале «Строитель» 

1897 г., свод был украшен лепниной, стены покрывали панели с росписями, 

которые впоследствии были утрачены [14, c. 907]. 

Зал Людовика XV в первой половине XX в. тоже претерпел изменения. О 

первоначальном его виде можно узнать из путеводителя Д. Д. Иванова 1904г., 

где дается достаточно развернутое описание этого зала: «<…> небольшая 

четырехугольная комната, на стены которой перенесена отделка французского 

дамского будуара XVIII столетия с лепной работой и позолотой во вкусе 

рококо: особенно тонко помещенные на потолке слегка раскрашенные 
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рельефные группы, аллегорически представляющие времена года; там же 

находятся изображения животных и золоченые фигуры знаков зодиака» 

[5, с. 282]. В журнале «Строитель» (1897 г., № 23–24) было дано следующее 

описание: «<…> небольшая гостиная в стиле Людовика XV <…> представляет 

точную копию одной из гостиных отеля Рамбулье близ Версаля <…>» 

[14, c. 907]. Эта отделка просуществовала до октября 1913 г., затем здесь была 

размещена «Зеркальная комната», приобретенная А. А. Половцовым в Венеции 

[10, c. 48]. 

Далее следует рассмотреть целый ряд залов, названных на плане 1897 г. 

Итальянским отделом. Какие-то залы были украшены гротесковыми 

композициями, короткое описание отделки можно найти в путеводителе 

Д. Д. Иванова 1904 г., где он пишет про росписи свода со «свободно 

раскинутыми по белому фону гротесками» [5, с. 280]. В одном из залов на 

сводах в круглых медальонах изображены: Козимо Медичи Старший, 

получивший посмертное звание «Pater Patriae» (Отец Отечества), Джовани 

Медичи, правнук Козимо Старшего и впоследствии папа Лев X, венецианский 

дож Леонардо Лоредана и герцог Федерико Урбино. Все эти имена связаны с 

великими идеями гуманизма и покровительством искусству и наукам. Можно 

предположить, что прообразом изображения Козимо Медичи послужила 

медаль, отчеканенная сразу после его смерти в 1464 г. Эту же медаль можно 

увидеть на картине Сандро Боттичелли «Портрет неизвестного с медалью», 

выполненной около 1475 г. В центре свода этого зала помещен картуш с 

именами одиннадцати флорентийских мастеров эпохи Возрождения. Венчает 

череду итальянских залов небольшой зал, своды которого условно разделены 

белым живописным бордюром на многогранники темно-синего цвета с 

изображениями профилей в медальонах. 

Отделка многих залов музея второго этажа была или утрачена, или 

сильно пострадала вследствие обстрелов во время Великой Отечественной 

войны. К этим залам относятся: Венецианский зал, Английский зал, Зал Совета, 

анфилада залов французских монархов и др. Узнать, как выглядели интерьеры 

этих залов, помогут архивные и печатные источники. 

Центральный парадный Венецианский зал, освещенный с двух сторон 

выходящими в световые дворики окнами, раньше был украшен лепниной и 

росписями. Стены покрывали пилястры с орнаментом. В центре 

кессонированного свода был расположен живописный плафон. В соседний Зал 

Совета вел портал, оформленный античной эдикулой, фронтон которой 

украшали изящные скульптуры: «Богатство», «Ремесло» и «Искусство». Зал 

Совета, который современники называли лучшим среди остальных залов, 

передающих дух итальянского Ренессанса, украшали лепные кессоны и 

глубокая падуга с кронштейнами, в промежутках между которыми были 

размещены гротескные мотивы (ил. 3). О живописном убранстве Английского 

зала известно лишь то, что оно было выполнено в светлых тонах с 

использованием позолоты, а стены покрывали орнаменты. 

Зал Генриха II украшен дубовым резным сводом, в кессонах которого 

изображена монограмма Генриха II и знак его возлюбленной Дианы де Пуатье, 
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в виде полумесяца. Стены украшает орнамент на синем фоне, составленный из 

небольших круглых медальонов со знаками Генриха II и Дианы де Пуатье. Зал 

Людовика XIII, изящный и небольшой, покрыт деревянными панелями с 

золотыми узорами на черном фоне, где по периметру стен расположены 

живописные панно с разными пасторальными сценами и мифологическими 

сюжетами. Эта небольшая комната ведет в зал Людовика XIV — большой 

просторный зал с пятью окнами. Плафон декорирован полихромной 

позолоченной резьбой, а также живописной вставкой. На стенах чередовались 

шпалеры и живописные панно [8, c. 312], которые расписаны античными 

сюжетами, традиционными для XVII века, основной темой которых были 

аллегории стихий — воды, воздуха, огня и земли [8, с. 313], их прототипами 

послужили работы известного французского гравера конца XVII — начала 

XVIII в. Даниэля Маро [8, с. 315]. Прототипом для оформления Рафаэлевского 

зала послужили лоджии Рафаэля в Ватикане. После следует анфилада залов 

французских монархов: Генриха II, Людовика XIII и Людовика XIV. 

Небольшая Римская лестница соединяет первый и второй этажи музея. 

Декор лестницы достаточно строг и лаконичен, но при этом не теряет своей 

парадности. Стены украшены искусственным мрамором, и на одной из них 

находится живописное панно «Вид на собор Св. Петра». 

Для декоративной отделки музея было характерно привлечение 

помощников из числа учеников и выпускников ЦУТР. По исследованиям 

А. А. Матвеевой известно, что М. Д. Салтыков занимался росписями сводов 

Античного зала, Парадного вестибюля, Аванзала, Русского зала, галерей 

первого этажа, ведущих в Русский зал и итальянский отдел, галерей, 

находящихся на втором этаже. М. Д. Салтыков совместно с Н. И. Блиновым 

выполнили росписи галерей первого и второго этажей Большого выставочного 

зала и Папской галереи. М. Д. Салтыков совместно с И. Д. Шелошенковым 

работал в 1893 г. над ныне утраченным декором Итальянского зала. 

Н. И. Блинов в 1893 г. работал над росписями зала Медичи [10, c. 25]. 

А. Н. Новоскольцев выполнил пять живописных панно в люнетах Античного 

зала. Известны имена художников, работавших над изготовлением 

искусственного мрамора, украшающего стены и тетиву Римской лестницы. Это 

А. Рагоцци, А. Аксерио и Д. Аксерио. Большую живописную работу «Вид на 

собор Св. Петра» на этой же лестнице выполнил П. И. Долгов. Известны и 

другие имена художников, работавших над выполнением декоративных 

росписей залов: Н. К. Прозоров, С. И. Садиков, К. М. Гутман, Н. З. Панов и 

М. Е. Михайлов. Многие имена учеников, которые помогали выполнять 

декоративные работы, еще предстоит узнать. В связи с этим интересной 

представляется научная работа (опубликована в 2018 г.) о художнике 

В. М. Измайловиче, автограф которого случайно был найден в одной из 

галерей, где он выполнил плафонные медальоны с астрологическими сюжетами 

в обрамлении гротесков [6, с. 57]. 

Историю бытования интерьеров ЦУТР барона Штиглица — ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица можно разделить на пять 

условных хронологических периодов. 
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Дореволюционный период (1896–1917 гг.) — время создания интерьеров 

и их монументально-декоративного убранства. В начале XX в. полностью 

изменил свой внешний вид зал Людовика XV, а также претерпел ряд 

существенных изменений живописный декор зала Людовика XIV [8, с. 313]. 

1923–1944 гг. — период, когда музей ЦУТР барона Штиглица был 

Первым филиалом Эрмитажа. Известно, что в это время живописное убранство 

многих залов было обезличено: зал Венского барокко, Венецианский зал, 

Английский зал, зал Людовика XIV, штофом были затянуты стены зала 

Генриха II. Такие меры были продиктованы необходимостью сохранить 

декоративное убранство и отсутствием возможности полноценной реставрации. 

1946–1950-е гг. — восстановительный период после Великой 

Отечественной войны. Именно тогда начали проводиться работы по 

восстановлению и реконструкции пострадавших залов и купола. 

1980-е гг. — второй восстановительный период, который начинается 

после того, как в 1979 г. музей был взят под охрану государства. Таким 

образом, хронологические границы исследования включают в себя столетний 

период с 1890-х по 1990-е гг. Периодические реставрационные работы в рамках 

учебного процесса кафедры живописи и реставрации проводятся по настоящее 

время. 

Итак, результатом настоящего исследования можно считать описание 

основных музейных залов с живописным убранством, для дальнейшего 

научного изучения которых необходимо решить следующие задачи: уточнить 

хронологию создания, бытования, утраты, восстановления живописного 

оформления каждого из выбранных залов музея; рассмотреть художественно-

стилистические особенности и техники выполнения живописи в музейных 

залах на основе сопоставления с возможными интерьерами-прототипами; 

определить авторство конкретных живописных работ, а также уточнить список 

художников, работавших не только над созданием, но и над восполнением 

утрат живописного убранства. 

Примечания 
1.
К числу залов, в которых не представлена монументально-декоративная 

живопись, относится Фламандский зал. Об этом зале подробно написано в 

исследовании Т. В. Ковалевой «Фламандский зал музея ЦУТР барона 

Штиглица: к вопросу о реконструкции убранства» [7]. 
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А. В. Плетенчук 

АРХИТЕКТУРА ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА  

В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Зеленый пояс в структуре города имеет определяющее значение при 

проектировании территории. Данная природная структура требует защиты и 

сохранения наравне с культурным и историческим наследием. Парки, сады, 

заповедники формируются в течение многих лет под воздействием различных 

факторов, поэтому профессиональные архитекторы и дизайнеры стремятся 

создать пространство для взаимодействия человека и природы, 

структурировать природную среду, внести свою архитектуру, следуя законам 

данной территории, не нарушая установленного порядка. Парк, 

сформированный в центре структуры городского пространства, требует особого 

внимания, предоставляя человеку возможность ежедневного общения с 

природой, при этом испытывая на себе огромное влияние посетителей этой 

зеленой зоны.  

Ключевые слова: городская среда, зеленый пояс, парки, сады, 

заповедники. 

A. V. Pletenchuk 

LANDSCAPE ARCHITECTURE  

IN THE STRUCTURE OF A CITY 

Landscape architecture is the most important part of the city planning. It must 

be protected and preserved as cultural and historical heritage. Professional architects 

and designers strive to create a space for the interaction of man and nature, structure 

the natural environment and bring new architectural forms. At the same time, they 

aim to preserve the environment, because parks, gardens and natural reserves are 

formed over many years under the influence of different factors. The park, located in 

the center of the city, requires special attention because it provides the opportunity to 

interact with nature on a daily basis, being greatly influenced by its visitors in return. 

Keywords: urban environment, landscape, parks, gardens, natural reserves. 

Ландшафтная архитектура тесно связана с местными условиями не 

только благодаря климатическим факторам и качеству почвы, но также из-за 

необходимости учета традиций местных культур при проектировании. 

Древний Восток имеет 2000-летнюю историю садоводства, тогда как в 

Европе это искусство возродилось после античных садов только в эпоху 

Ренессанса. Этот регион обладает 500-летней традицией, его опыт 

накапливается, начиная с барочных садов Андре ле Нотра в Версале. 
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Историческая эволюция парков отражает развитие форм и приемов 

ландшафтной архитектуры, коренные изменения функциональной 

направленности и неизменность ценности природной среды в жизни человека. 

Египет считается одной из первых стран, где возникло искусство 

создания парков и садов. Нил диктовал здесь свои условия — постоянные 

наводнения предопределили возможность создавать только террасные сады. В 

Ассирии и Вавилоне считалось, что парки были лучшим украшением страны, 

поэтому они первыми подвергались уничтожению со стороны врагов. В Персии 

парки настолько доминировали в сознании владельцев, что утрачивалось 

понятие о самом жилище, дворец или резиденция обозначались одним словом 

— «парадиз». В Индии создавались сады при монастырях. Во времена Гомера 

священные рощи упоминаются чаще, чем сады. В отличие от садов, в рощах 

росли не фруктовые, а лесные деревья. 

Парк — это озелененная, предназначенная для отдыха территория, на 

которой элементы ландшафта, сооружения и устройства организованы в 

объемно-пространственную систему в соответствии с законами композиции. 

В парках природа выступает как среда обитания и как база для осознания 

человеком своего места в этой среде. Сочетание художественно 

организованной материальной среды с высшими идеалами человечества и 

направленной социальной деятельностью определяет уникальную специфику 

парков и определяет их значительную роль в деятельности человека. 

Классификация парков осуществляется по различным признакам, один из 

них — функциональный. Здесь можно выделить следующие типы парков: 

 мемориальные

 культурные

 оздоровительные

 спортивные

 национальные

 природные

 олимпийские

 этнографические парки

При проектировании и размещении парков в городах исходят из общих 

предъявляемых к ним градостроительных требований и, вместе с тем, 

учитывают особенности, присущие различным типам парков. Общие 

требования включают: размеры парка, отвечающие требованиям города; 

возможное рациональное использование существующей растительности, 

рельефа, водоемов; наличие инженерных коммуникаций и возможность 

присоединения к городским сетям; возможность введения архитектуры и малых 

архитектурных форм на территории [1, с. 40]. 

Наряду с этими общими для всех парков условиями и требованиями 

подлежит учету специфика проектирования (или реконструкции) парков, 

определяющих их функциональное назначение.  

Например, при проектировании ботанических садов учитывают 

разнообразие почв и рельефа, размеры и конфигурации водоемов, коллекции 
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растений, благоприятные условия, удаленность от промышленных 

предприятий. 

Спортивный парк включает большое количество свободных плоских 

территорий для создания площадок и полей с хорошей изоляцией друг от друга. 

Также необходимо наличие спортивных и демонстрационных сооружений 

достаточной вместимости, транспортное обеспечение, обустройство трибун и 

их быстрого заполнения, создание микроклимата и учет направления ветров. 

Детские парки располагают среди жилых районов, в стороне от 

транспортных магистралей. Они должны быть тематически наполненными и 

безопасными. 

Лесопарки — это уже значительная территория (как правило, не менее 50 

га) с живописными природными условиями и необходимостью организации 

удобных транспортных связей с городом [1, с. 53]. 

Зонирование и наполнение парка 

Важнейшим элементом планировочной композиции является взаимосвязь 

объектов между собой и их место в общей структуре парка. Жестко 

разграничить территорию в зависимости от различного характера ее 

использования сложно. Каждому участку соответствуют определенные условия 

и место в плане парка. Районы, где скапливаются большие массы посетителей, 

должны иметь кратчайшие связи с основными входами в парк. Зрелища, 

развлечения и игры лучше всего организовывать у основных магистралей 

массового движения посетителей, чтобы предоставить им возможность при 

перемещении по территории выбрать наиболее интересный для себя сектор.  

При планировании парка один из первых вопросов, который необходимо 

рассмотреть, — очередность строительства и освоения территории. Первая 

очередь должна обеспечивать возможность организации территории в 

соответствии с масштабом всего комплекса. В то же время строительство 

нужно вести в такой очередности, чтобы по мере увеличения территории парка 

или роста числа его посетителей не пришлось проводить крупных 

перепланировок и перестроек. Здесь существуют два варианта развития 

событий: 

• сохранение резервных участков в каждом секторе — при таком

подходе остается дополнительная площадь для перспективного освоения и 

развития в будущем, возможно создание буферных зон между участками 

смежного назначения. 

• изменения, которые могут произойти в назначении того или иного

участка по мере увеличения парка (перенесение одного и расширение другого). 

В данном случае необходимо группировать функциональные пространства и 

прогнозировать тенденции их развития или снижения актуальности 

использования. 

Один из основных вопросов — размещение зданий и малых 

архитектурных форм в планировке парка. Например, самое оптимальное 

расположение открытого театра — по пути движения основных потоков 

посетителей. Однако это должно осуществляться таким образом, чтобы 
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посетители не пересекали зону театра трансфером и не мешали зрителям, и, в 

то же время, могли пройти на свободные места или же имели возможность 

покинуть свои места и продолжить прогулку по парку по другому маршруту. 

При пересеченном рельефе места для зрителей можно располагать на 

естественных склонах. Также значительным элементом информационной 

структуры парка являются указатели, стенды, афиши. Указатели и стенды 

должны быть выполнены таким образом, чтобы они были понятны посетителям 

любого возраста, национальности, а также соответствовать понятию доступная 

среда. Афиши должны информировать посетителей о проходящих 

мероприятиях, быть актуальными и дополняемыми Интернет-ресурсами.  

Существует прием разделения парка на зоны различного освоения. Зона 

активного освоения содержит объекты большой пропускной способности, 

сравнительно интенсивной застройки и благоустройства. Материалы и 

конструктивные элементы здесь должны быть износостойкими и безопасными. 

В данных пространствах собирается большое количество людей. Поэтому очень 

важно разделить потоки движения и создать достаточное пространство для их 

перемещения и при этом сохранить существующую растительность и 

обезопасить ее от массового воздействия со стороны посетителей парка. Зона 

пассивного освоения предназначена в основном для отдыха и прогулок, 

включает небольшие сооружения и требует только элементарного 

благоустройства (дорожки, скамейки и т. п.). Пространства здесь в большей 

мере камерные, поэтому посетители будут иметь возможность знакомиться с 

материалами и элементами благоустройства более детально. Интересная 

фактура, замысловатая форма, приемы иллюзии дают возможность 

пользоваться инструментами создания частных садиков. 

Соотношение природной среды, архитектуры, элементов и пространства 

создают определенную среду. Существует ориентировочное процентное 

соотношение основных элементов для того, чтобы сохранить ощущение 

парковой зоны, а именно: 

 70 – 75 % — насаждения;

 8 – 10 % — площадки;

 10 – 13% — дорожки;

 5 – 7% — сооружения [1, с. 72].

Стоит отметить, что пространство маршрутов должно быть несколько 

большим по отношению к отдельным архитектурным формам. Данная 

особенность позволяет сделать пространство парка местом для прогулок и 

размышлений, общения с природой в большей степени, чем местом для 

наполнения теми же формами, которые можно увидеть в городской среде. 

В разные времена года далеко не все сектора используются одинаково 

интенсивно. Зимой некоторые мероприятия не привлекают большого числа 

посетителей, а часть мероприятий, проводимых летом на открытом воздухе, 

переносится с осени до весны в помещения. При проектировании необходимо 

предусмотреть, чтобы некоторые активно используемые объекты в зимний 

период не оказались чрезмерно удалены от входных зон, а закрытые на зиму 

оказались в центре используемой территории парка. Одним из вариантов 
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является проектирование модульных конструкций, которые будут возводиться 

в холодное время года на месте летних открытых пространств. В таком случае 

функциональность зоны останется прежней, а наполнение будет 

соответствовать климатическим условиям. 

Реализованные проекты 

Проект PublicFarm 1 (Общественная ферма 1) — городской и 

архитектурный манифест, спроектированный компанией WORK (ил. 1). 

Действующая городская ферма объединяет развлекательную и 

просветительскую программы в целях создания чувства общности при 

выращивании продуктов питания. Данный проект полностью соответствует 

интересующей нас концепции. Он построен из переработанных материалов, 

обеспечивается энергией солнечных батарей и орошается дождевой водой. 

Плоскость изготовлена из картонных труб, которые одновременно служат 

поддерживающими колоннами и контейнерами для выращивания овощей, 

лечебных трав и фруктов (ил. 2). При этом каждая колонна предлагает 

различную программу, места для сидения, звуковую и видеосреду, устройство 

для зарядки телефона и даже бар с соками [3, с. 22]. 

Проект Child Development Center объединяет ландшафт и архитектуру для 

создания специфической среды, где реализуются методы учебы и воспитания 

Регио Эмилиа. Данный проект, несмотря на то, что находится на территории 

США, сложился под влиянием архитектуры майя, так как бывшая территория 

кампуса располагается близко к мексиканской границе (ил. 3). Ландшафтный 

дизайн напоминает древние площадки майя, их культуру, постройки, что 

одновременно создает открытую среду для учеников, педагогов и родителей. 

Знакомство с культурой других народов позволяет воспитывать толерантность 

и уважение. Внедрение малых архитектурных форм, основанных на этнических 

узорах и определенном колористическом решении, вырабатывает у ребенка 

чувство гармонии и красоты и расширяет для него границы повседневной 

окружающей действительности. Вместе с тем, проект представляет собой 

большое включение зеленых элементов, что олицетворяет непрерывную связь с 

природой всех народов в любой точке своего исторического развития (ил. 4). 

Заключение. 

Основной вывод, который можно сделать на основе рассмотренных в 

статье материалов, заключается в следующем. Зеленый пояс в структуре 

городской среды можно признать уникальным явлением, поскольку он 

формируется в течение многих лет под воздействием множества факторов, то 

расширяя свои границы, то уменьшая их.  

Профессиональные навыки и компетенция дизайнеров и архитекторов 

реализуются в возможности предвидеть то, что произойдет через некоторое 

время. Природа — это вечная субстанция, тогда как человек — субстанция 

временная. Каждое место уникально в своем роде, и в нашем случае главная 

задача заключается в том, чтобы подчеркнуть это предложенным проектом. 
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Создавать хорошую вещь, пространство или атмосферу — во многом 

означает быть частью этих явлений. В идеальном случае, при проектировании 

создатель имеет возможность узнать об этом предмете/месте, пообщаться с 

местными жителями, увидеть повседневную жизнь (как это было, например, в 

случае с Ч. Р. Макинтошем или архитекторами постмодернизма), а затем 

начинать проектировать. Данный способ позволяет увидеть преимущества, а 

недостатки превратить в положительные стороны. Другие подходы к 

проектированию, как правило, дистанцируют создателя от реальной ситуации 

— в таком случае проектируются красивые, но бессмысленные вещи. 

Этнические парки, например, должны проектироваться так, чтобы они 

могли существовать только в данном месте и в данное время. Они должны быть 

созданы таким образом, чтобы уникальная атмосфера и культура народа были 

переданы настоящим и будущим поколениям и выражены в элементах дизайна. 

При этом не обязательно использовать мех и деревянные опоры, чтобы, 

например, в этническом парке культуры ханты и манси создать конструкцию 

национального жилища — чума. В этом случае могут использоваться 

современные и инновационные материалы. Однако главное здесь — не 

разрушить смысловую нагрузку создаваемого объекта, а, наоборот, передать 

позитивную энергию и мудрость народа людям «сегодня и завтра». 

История проектирования знает большое количество инструментов 

(материал, форма, техника), но методы, в большинстве случаев, схожи, потому 

что они имеют одну общую и самую главную цель — вернуть человека 

природе, ведь с каждым новым открытием в различных сферах человек все 

дальше уходит от своей природной сущности. 

Главная задача архитекторов и дизайнеров — сохранить данную 

природную единицу с присущими ей правилами жизни и при этом позволить 

человеку попытаться постигнуть ее смысл. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Продольное сечение PublicFarm 1 

Ил. 2. Вид с воздуха 
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Ил. 3. Звездная обсерватория как модель ландшафта майя 

Ил. 4. Элементы малых архитектурных форм 
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УДК 5527 

М. Д. Савченко 

ЦЕРКОВЬ ХОЛМЕНА В КОПЕНГАГЕНЕ  

И ВЛИЯНИЕ ГОЛЛАНДСКОГО РЕНЕССАНСА  

НА АРХИТЕКТУРУ ДАНИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ КРИСТИАНА IV 

В статье анализируются два выдающихся памятника европейского 

храмового зодчества XVII в. — приходская церковь Холмена в Копенгагене 

(1640–1646) и протестантская церковь Ноордеркерк в Амстердаме (1620–1623). 

Их сходство подтверждает влияние голландского Ренессанса на 

градостроительство Дании в эпоху царствования Кристиана IV, поскольку 

Л. Блазиус, будучи голландцем, работавшим в Копенгагене в 1640-х гг., мог 

осуществить перестройку церкви Холмена по образцу амстердамского храма 

Ноордеркерк. 

Ключевые слова: градостроительство Дании, Голландский Ренессанс, 

Кристиан IV, архитектурные памятники, взаимосвязь архитектуры Дании и 

Нидерландов. 

M. D. Savchenko 

HOLMEN CHURCH IN COPENHAGEN  

AND THE INFLUENCE OF THE DUTCH RENAISSANCE 

ON DENMARK ARCHITECTURE  

DURING THE REIGN OF CHRISTIAN IV 

The article analyzes two outstanding monuments of European temple 

architecture of the 17th century – the Holmen parish church in Copenhagen (1640–

1646) and the Protestant Norderkerk church in Amsterdam (1620–1623).Their 

similarity confirms the influence of the Dutch Renaissance on the urban planning of 

Denmark during the reign of Christian IV, since L. Blasius, being a Dutchman who 

worked in Copenhagen in the 1640s, could rebuild the Holmen church on the model 

of the Amsterdam Noorderkerk church. 

Keywords: urban planning in Denmark, Dutch Renaissance, Christian IV, 

architectural monuments, the relationship between the architecture of Denmark and 

the Netherlands. 

Эпоха Кристиана IV — короля Дании и Норвегии, правившего с 4 апреля 

1588 г. по 28 февраля 1648 г., знаменуется ключевым переворотом практически 

во всех сферах истории искусства и культуры Дании. Когда Кристиан IV только 

взошел на престол, Копенгаген был столицей только по одному названию. 

Город был провинциальным. Здесь не осуществлялась внешняя торговля, а в 

университете преподавалась одна теология, что существенно осложняло 

конкуренцию с другими европейскими учебными заведениями и их 

выпускниками. Кристиан IV, занимавший престол 60 лет, как никто другой из 
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его предшественников, осознавал потребность в развитии своего королевства и 

вместе с тем преуспевал в политической, культурной, коммерческой, военной 

сферах, что позволило Копенгагену занять ведущее место среди европейских 

столиц. 

С целью перенять все самые лучшие культурные традиции и 

градостроительные принципы, Кристиан IV, во-первых, отправлял придворных 

музыкантов учиться в Венецию, во-вторых, приглашал мастеров из разных 

стран, включая Нидерланды, Германию и Италию. В результате знакомство 

датчан с Италией привело к значительному повышению общего культурного 

уровня, а изучение градостроительных принципов в европейских странах, 

особенно Голландии, послужило источником для создания собственных 

сооружений в Датском королевстве. По мнению Х. С. Льюис, «для Дании 

иностранное искусство было символом государственности, чтобы помочь 

стране бороться с ее имиджем отсталости и изоляции и утвердиться в качестве 

истинного лидера в европейских делах. Приняв итальянские модели, датчане 

могли активно участвовать в общеевропейском движении, которое помогло 

обеспечить легитимность Дании как континентальной державы» [4, с. 365]. В 

области градостроительства Кристиан IV поставил перед собой цель превратить 

Копенгаген в европейский ренессансный город. Обладая необычайной энергией 

и лично участвуя почти во всех вопросах при реализации своих планов, король 

благоустроил свою столицу и города королевства, навсегда вписав свое имя в 

историю искусства Дании. 

Градостроительная политика Кристиана IV имела два аспекта. Король 

основал десять новых городов в разных, даже отдаленных, краях своего 

королевства. Они были спроектированы голландскими архитекторами по 

последнему слову градостроительной и инженерной науки. Отдельное 

внимание Кристиан IV уделил приданию Копенгагену облика, 

соответствующего статусу столичного города [1, с. 203]. Таким образом, как 

отмечает К. Рандсборг в исследовании «Иниго Джонс и Кристиан IV: 

археологические встречи в архитектуре», среди городов, которые основал 

Кристиан IV, числится город Христианополис в восточной части Блекинге, на 

самой восточной границе со Швецией, к югу от шведского Калмара, 

Кристиания (Осло), Кристианстад на северо-востоке Сконе, который перекрыл 

потенциальный шведский путь к центральной части Дании и стал городом-

портом для экспорта пиломатериалов и других промышленных товаров. В 

немецких провинциях был основан Глюкштадт в Гольштейне, недалеко от 

устья реки Эльбы — с целью обезопасить немецкие провинции вверх по ее 

течению и получить возможность конкурировать с Гамбургом. 

Среди дворцовых комплексов, которые основал или перестроил 

Кристиан IV, преимущественно в стиле маньеризма, были: дворец Шпарепенге 

в парке замка Фредериксборг, к северу от Копенгагена; перестроенный после 

пожара 1629 г. замок Кронборг; Тёйхусет, который был построен 

Кристианом IV как арсенал, часть новой военно-морской гавани; башня замка 

Колдингхус в Ютландии; новый замок Фредериксборг и средневековый замок 

Розенборг в Копенгагене; здание Копенгагенской ратуши; пивной дом; 
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несколько домов или усадеб, в том числе Йегерсборг, к северу от Копенгагена; 

большая королевская усыпальница в соборе Роскилле и ее башни; церковь 

Троицы и церковь Холмена;Торговая биржа в Копенгагене с торговым залом 

для предметов роскоши, а также первое в стране почтовое отделение; колледж 

Регенсен и популярная Круглая башня (астрономическая обсерватория), к 

которой примыкает церковь Троицы, незаконченная при жизни Кристиана IV 

[5, с. 9]. 

В выборе архитекторов среди иностранцев король был избирательным, но 

больше всего на эту роль претендовала иммигрантская фламандская семья 

каменщиков Стенвинкель. Исследователи отмечают, что «голландский 

Ренессанс стал любимым строительным стилем короля. Независимо от его 

отправной точки в среде голландской буржуазии, в Дании он стал почти 

символом развития датской королевской власти. Ностиль также получил свое 

собственное развитие в адаптированной к местным условиям форме, которая 

так часто характеризовала датскую архитектуру» [3, с. 50]. Известно, что 

постройки в этом стиле были выполнены королевским строителем 

Гансом ван Стенвинкелем, чьи сыновья Ханс ван Стенвинкель и Лоренц ван 

Стенвинкель также принимали активное участие в строительных планах 

Кристиана IV. Таким образом, король проводил дальновидную культурную 

политику, приглашая мастеров из разных стран, включая Нидерланды, 

Германию, Италию. Именно благодаря Кристиану IV сформировался 

нынешний облик Копенгагена. 

Среди архитектурных памятников, которые отчетливо демонстрируют 

взаимосвязь датской архитектуры эпохи Кристиана IV с голландским 

Ренессансом, — приходская церковь Холмена в Копенгагене и протестантская 

церковь Ноордеркерк в Амстердаме.  

Строительство церкви Холмена началось в 1617 г., когда Кристиан IV 

построил дома для военных и моряков между церковью Св. Николая и 

Холменом [6, с. 4]. Это вызвало приток населения, что потребовало 

строительства большей церкви, которую король воздвиг в бывшей якорной 

кузнице. Таким образом, в 1640–1646 гг. Леонардом Блазиусом, состоящим на 

службе у короля Кристиана IV, была сооружена новая крестообразная церковь 

Холмена (ил. 1, 2). В результате перестройки здание башни стало алтарем 

церкви. Кроме того, добавлены два поперечных прохода («капитанский 

проход» на юге и «проход в саду с травами» на севере). Благодаря этому 

церковь приобрела характерную крестообразную форму. Алтарь и кафедра 

имеют резьбу по дереву высокого качества, выполненную выдающимся 

художником того времени Абелем Шредером младшим. 

Крестообразная церковь Ноордеркерк в Амстердаме была построена в 

1620–1623 гг. утрехтским архитектором Хендриком де Кейзером для 

евангелистов западных и северных районов города (ил. 3, 4). Когда Хендрик 

умер в 1621 г., его сын Питер взял на себя руководство строительством на 

последних этапах вместе с Хендриком Якобсом Стаетсом, городским 

плотником, и Корнелисом Данкертсом, городским каменщиком.  
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Как отмечают исследователи Карлова университета в Праге — Бланка 

Альтова и Зденек Р. Неспор, именно местные условия и возможности 

городских религиозных общин играли бóльшую роль в проектировании, 

строительстве и обустройстве церкви, нежели внешние религиозные 

законодательные ограничения. «Здания Хендрика де Кейзера воплощают идеал 

кальвинистского проповедника. Церковь, которая должна была стать одной из 

самых авторитетных для всего протестантского мира, использует 

геометрические мотивы в объемно-пространственном и планировочном 

решениях — квадрат, восьмиугольник, круг или греческий крест. В его центре 

находятся кафедра и баптистерий, вокруг которого почти театрально 

группируются скамейки» [2, с. 469]. В дальнейшем церковь Ноордеркерк стала 

образцом протестантской сакральной архитектуры. 

Подобный геометризм прослеживается в обоих строительных 

сооружениях — в Амстердаме и Копенгагене. Храмы имеют средней величины 

башню, так что обе церкви почти не возвышаются над окружающими домами. 

В декоре преобладают детали, характерные для зодчества эпохи Возрождения, 

такие как фронтоны и волюты. Ярко выраженной общей чертой церкви 

Холмена и Ноордеркерк является их крестообразная конструкция и высокие 

окна крупной формы с арочными завершениями. 

Таким образом, архитектурное сходство церкви Холмена и Ноордеркерк 

свидетельствует о влиянии голландского Ренессанса на зодчество Дании в 

эпоху царствования Кристиана IV. На существование этой прочной связи 

указывают и хронологические диапазоны строительства: приходская церковь 

Холмена в Копенгагене была перестроена в 1640–1646 гг., а протестантская 

церковь Ноордеркерк в Амстердаме построена в 1620–1623 гг. и сохранилась в 

первоначальном виде. Итак, вполне естественно, что Л. Блазиус, будучи 

голландцем, работавшим в Копенгагене в 1640-х гг., мог осуществить 

перестройку церкви Холмена по прототипу амстердамского храма 

Ноордеркерк. 
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УДК 72.036 

П. А. Столбова 

АРХИТЕКТУРА МОДЕРНА В САРАПУЛЕ: 

НАСЛЕДИЕ П. А. ТРУБНИКОВА 

С момента появления архитекторы модерна как в столице, так и в 

провинциях создают усадьбы, доходные дома, дачи и частные особняки. 

Проникновение стиля в разные уголки связывают с развитием социально-

экономических условий в регионе. Архитектурная среда старинного 

купеческого города Сарапула становится показателем успешности внедрения 

культурных тенденций, степени открытости города нововведениям. Модерн в 

постройках представленного региона имеет особый колорит, обретенный под 

влиянием местных природно-климатических, социально-экономических и 

культурных условий, особенностей развития города, явленных в работах 

П. А. Трубникова. 

Ключевые слова: здание, модерн, Сарапул, промышленная архитектура. 

P. A. Stolbova 

ART NOUVEAU ARCHITECTURE IN SARAPUL: 

HERITAGE OF P. A. TRUBNIKOV 

Since its inception, architects of Art Nouveau, both in the capital and in the 

provinces, had been creating estates, tenement houses, dachas and private mansions. 

The penetration of style into different places is associated with the social and 

economic conditions of the region. The architectural environment of the ancient 

merchant city of Sarapul is an example of the successful integration of cultural trends 

and openness to innovations. Art Nouveau style in the buildings of this region has a 

special flavor, acquired under the influence of local climate, social, economic and 

cultural conditions of the city, manifested in the works of P. A. Trubnikov. 

Keywords: building, Art Nouveau, Sarapul, industrial architecture. 

Модерн — архитектурный стиль, получивший распространение в Европе 

в 1890-е–1910-е гг., заключал в своей основе переосмысление европейского 

искусства, соединение исторических традиций и инноваций в области 

строительства и художественной культуры. Как отмечает в своей книге 

Б. М. Кириков, «формирование новой художественной системы основывалось 

на стремлении адекватно воплотить дух современности и эстетически 

преобразить строй жизни» [4, с. 7]. Архитектуру модерна отличает отказ от 

прямых линий и углов в пользу более декоративных плавных, покатых 

силуэтов при использовании металла, железобетона, стекла. Новые материалы 

позволили повысить этажность зданий, увеличить масштаб арок и окон, 

работать с каркасными конструкциями. 
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Русский модерн соответствует западноевропейским версиям этого стиля, 

но имеет ряд особенностей. В частности, это асимметричные живописные 

композиции с преобладанием растительного орнамента, мозаичные и 

майоликовые панно на сказочные сюжеты. Линия рисунка дверей, оконных 

ручек и рам, балконов, лестничных перил представляет мир природы, 

воплощение жизни. Так, слияние архитектуры и изобразительного искусства 

представлено как наиболее характерная черта стиля. 

С момента появления архитекторы модерна как в столице, так и в 

провинциях создаются усадьбы, доходные дома, дачи и частные особняки. 

Проникновение стиля в разные уголки связывают с развитием социально-

экономических условий в регионе. Архитектурная среда старинного 

купеческого города Сарапула становится показателем успешности внедрения 

культурных тенденций, степени открытости города нововведениям. 

Подтверждением этому служит более широкое распространение в нем приемов 

модерна, которые своим устройством, как отмечает М. В. Бондарь, являются 

«результатом свободного творчества мастера» [1, с. 216], каким можно назвать 

архитектора П. А. Трубникова. 

Сарапул дореволюционной поры был более значимым, чем нынешняя 

столица региона — город Ижевск, поскольку в нем находилось обувное 

производство. Сам город был влиятельным торговым местом центрального 

Прикамья, где заключались экономически выгодные сделки. Сарапулу 

посчастливилось, что его исторический центр сохранился почти в 

первозданном виде. Яркой «нотой» архитектурного ансамбля города являются 

памятники в стиле модерн, который представлен в архитектуре Сарапула 

достаточно содержательно и разносторонне. Он выступает и как 

орнаментально-декоративная, и как объемно-пространственная система. 

Увлечение модерном в Сарапуле связано с градостроительной 

деятельностью Павла Андреевича Башенина — городского головы, 

являющегося знаковой фигурой в истории развития города начала ХХ в. 

Именно здесь работал московский архитектор Трубников — занимался 

промышленной архитектурой, построил здесь насосную станцию, 

водонапорную башню и электростанцию, знаменитый ансамбль дачи купца 

Башенина. 

Е. А. Груздева в своей работе о провинциальном модерне [3, с. 11] 

выделяет рационалистическое направление, к основным особенностям которого 

можно отнести внимание к функции здания, конструкции и материалу, широкое 

применение железобетонных и металлических конструкций, незначительное 

использование орнаментов. В такой парадигме работает и П. Трубников: в 

формах его сооружений доминирует простота, геометрическая точность, 

лаконичность, строгие, прямые, слегка изогнутые линии. 

Первым зданием, на которое обращают внимание прибывающие по Каме 

путешественники, становится Старая башня (ил. 1). Здание водокачки 

представляет собой асимметричную композицию с выделенным центральным 

башнеобразным объемом. Прямоугольная в сечении кирпичная башня с тремя 

длинными узкими оконными проемами на каждом фасаде завершается 
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фигурным аттиком. Верхняя часть здания представляет собой надстройку в 

виде более стройной башни с двустворчатым стрельчатым окном и шатровым 

завершением на каждой из четырех сторон, напоминающим современному 

зрителю волшебную шляпу из фильмов о Гарри Поттере. 

Левая часть здания имеет три фасада, выходящих в разные стороны. 

Форма, пропорции, декор повторяются: одинаковые на каждой из сторон. 

Отдельная сторона фасада являет собой симметричную композицию с 

венчающей двускатной крышей. Внутри тимпана находится небольшое круглое 

окно. Центральный треугольный фронтон базируется на основании крыши с 

декоративными элементами в виде барельефов с растительным орнаментом как 

характерным элементом модерна, с фланкирующими башнями. 

Центральная часть фасада представляет собой единую композицию с 

верхней треугольной и нижней прямоугольной частями. Четкого деления 

между ними нет, представлена сплошная кирпичная кладка. Большую часть 

занимает оконный проем сложной формы. Килевидное завершение верхней 

части закономерно вырастает из устойчивого, продолжительного пространства 

в нижней части, образующего трехчастную композицию путем деления окна 

как такового на несколько частей с помощью декоративных лопаток. Боковые 

части фасада с небольшими окнами, как обрамление общего объема фасада, 

заключены в своего рода ячейки, образуемые продолжительными 

вертикальными членениями.  

Правая, самая высокая часть здания представляет собой прямоугольный 

объем с ярко выделенной эркерной частью на центральном фасаде. Верхняя 

часть эркера украшена декоративными перилами, подобными тем, что венчают 

башенную конструкцию, снабжена узкими стрельчатыми окнами так же, как и 

боковые проемы левой части постройки. 

Другое здание среди промышленного наследия Трубникова также связано 

с обеспечением города водными ресурсами — водонапорная башня (ил. 2). 

Насосная станция в прошлом обеспечивала сарапульцев водой, то есть 

выполняла именно заборные функции, а уже из башни как резервуара вода 

распределялась по всем кварталам. Так, башня и водокачальня представляют 

собой комбинированную систему взаимодействия воды и электричества. 

Восьмиугольное в сечении здание зрительно можно разделить на три 

части. В основании представлено несколько проемов с дверьми и окнами с 

килевидным завершением. Нижняя часть завершается декоративными арками, а 

грани сложного в объеме здания подчеркнуты лопатками со стрельчатым 

завершением. Грани с оконными проемами подчеркнуты высокой декоративной 

стрельчатой аркой — элементом, напоминающим о готических влияниях 

исторических стилей. 

Центральная часть здания в основном представлена глухой кирпичной 

стеной, однако в верхней части каждой грани находится узкое окно с 

полукруглым завершением. Кирпичные пояски, подчёркивание проемов при 

помощи кирпичной кладки создают определённую изысканность, привлекают 

внимание при общей аскетичности выразительных средств: колористических, 

технологических, материальных. Верхняя часть башни слегка расширена, 
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украшена декоративными арками в верхней части под сплошным оконным 

остеклением. В пространстве между лопатками, подобными филенкам, в 

отдельных частях здания находятся небольшие круглые окна. 

Другая промышленная конструкция в стиле модерн — электростанция 

(ил. 3). Асимметричная постройка с продолжительным основным объемом и 

зрительно доминирующей башней в правом членении. Центральная часть 

фасада визуально разделена на шесть равных частей с большими проемами как 

важной частью общественной архитектуры модерна. Между окнами находятся 

небольшие лопатки как конструктивные членения основного объема. В первой 

условной ячейке лопатки продолжены вверх в виде небольших стройных 

башен, а над четвертым окном крыша представлена в виде полукруглого 

завершения. Так же, как и в здании водонапорной башни, заметно декоративное 

оформление оконных проемов при общей скудости колорита и материалов. 

Представлены три окна с одной и три с другой стороны. В центре — 

окно, образующее симметричную композицию фасада, выделено полукруглым 

фронтоном. О. Б. Чепурова в своей статье отмечает, что часто «сюжет оконных 

проемов объединялся единым элементом — лучковой декоративной аркой, 

расположенной между архитектурным карнизом над проемом окна и фризом» 

[5, с. 95]. 

Башенное завершение крыши балкона второго этажа напоминает 

отдельно стоящую часть здания или пристройку. Нависающее над последним 

окном небольшое пространство украшено тремя декоративными лопатками с 

круглыми окнами в верхней части. Таким образом, эркерная часть, 

напоминающая нависший балкон, придаёт общему симметричному, 

продолговатому промышленному зданию черты модерна, обнаруживает 

характерную для модерна игру с объемами, асимметрию и произвольность 

композиционного решения. 

Итак, промышленное наследие архитектора П. Трубникова в Сарапуле 

связано с обеспечением города конструкциями, работающими с водой и 

электроэнергией. Прикладное значение зданий подчеркивает их 

композиционное устройство, большие окна, характерные для общественных 

помещений. Общее впечатление архитектуры модерна создает асимметрия 

фасада, применение мелкой расстекловки в больших пространствах рамы, 

плавные линии и формы в декоративных элементах. 

При всем интересе к промышленной архитектуре Сарапула жемчужиной 

Прикамья, главным культурным достоянием города стала дача Башенина 

(ил. 4). Здание для летнего отдыха во многом интересно тем, что сохранилось 

до наших дней в законченном виде, почти не измененном временем. 

М. В. Бондарь пишет о том, что «с момента первого упоминания и до 

середины ХХ в. город Сарапул преимущественно был застроен деревянными 

домами» [1, с. 215]. Связано это с тем, что деревянное домостроение было 

традиционным и наиболее доступным методом возведения домов на Руси, а 

изобретение в конце ХIХ в. лобзика, ставшего популярным среди мастеров 

резьбы по дереву, позволило им усовершенствовать процесс изготовления 

резных декоративных элементов в отделке фасадов деревянных домов. Таким 
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образом, соединялись традиции украшения декоративной отделкой деревянных 

домов с «формообразующими и стилеобразующими принципами построения 

«нового» стиля» [5, с. 92].  

Уникальность постройки в том, что, будучи каменной, она успешно 

имитирует образцы деревянного строительства: каменный фасад здания 

причудливо имитирует дощатую обшивку стен. В нее включены готические 

мотивы, балконы разных форм, эркер, высокая кровля с резным коньком. 

Здание привлекает изяществом, свободной асимметричностью планировки, 

четким ритмом декора, гармонией и цельностью. 

Композиция дачи характеризуется расчлененностью объема, свободным 

асимметричным планом и динамичным силуэтом. Основной объем с башней, 

поставленный на высоком цоколе, окружен открытыми террасами с плавными 

полукружиями выступов в пространство огороженного участка и лестницами. 

Асимметричная композиция здания зрительно делится на две части: 

левую, с чередой балконов, выходящих из вертикально ориентированной 

прямоугольной в сечении конструкции, и собственно усадебную, домовую 

часть. В основании центральной башни находится лестничная площадка и вход 

в здание, представленный круглым проемом и стрельчатой крышей. 

Завершение, напоминающее вимперг, делится балками на четыре части с 

выделяющейся нижней центральной, наподобие гирьки, используемой в 

древнерусской архитектуре. Вертикальная ориентированность башенного 

объема подчеркивается узкими окнами с килевидным завершением. Окно 

второго этажа, вернее его верхняя часть, разделена на три небольших 

геометрических элемента мелкой расстекловки: треугольники и ромб. 

Характерным элементом модерна можно считать присутствие в 

архитектуре оконных проёмов необычной формы — овальной, урезанной 

круглой, сложной кривизны овалов: «Группировка оконных проемов по два или 

три окна, деление фасада на две или три части <— всё это> в основном 

обусловлено объемно-планировочным решением самого дома: пятистенка, 

шестистенка, двухсрубная, тройная и пр.» [5, с. 95]. Слева располагается 

просторный балкон с геометрически сдержанной декорацией перил, а над ним 

другой более скромный по размерам балкон, имеющий более сложную кровлю, 

напоминающую о восточной архитектуре. 

Далее вверх следуют эркерная часть с двумя окнами, подобными проемам 

времен ранней готики, и балкон. Верхняя часть башни с балконом в центре 

также примечательна боковыми выступающими более скромными балконами. 

Завершается башня крытой площадкой с декоративным балкончиком. 

Правая часть здания состоит из ярко представленных на фасаде двух 

этажей. Первый ярус — протяженный с узкими вертикально 

ориентированными окнами: в центральной части два совмещенных и два по 

бокам от них. Правая часть усадьбы дополнена полукруглым эркером с 

большими широкими окнами с завершением с мелкой расстекловкой. Оконные 

проемы выделены как конструктивно, так и колористически, — наличники, как 

и перила, белые, в отличие от основного бежевого оттенка фасада. Окна 

домовой части украшены извилистыми, плавными по форме наличниками и 
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более сдержанными, геометрическими на втором этаже. В верхнем ярусе 

представлена композиция из трех совмещенных оконных проемов с 

выступающим балконом. 

Верхняя часть, подобно мезонину, выполнена в той же форме, что и 

дверной проем центральной части здания, а круглое окно, напоминающее 

лаконичный, сдержанный цветок, представлено как малая часть окна в 

центральной башенной части. Крыша правой домовой части увенчана 

декоративными перилами в виде сложных плоских извилистых повторяющихся 

ленточных элементов. 

Таким образом, модерн в постройках Сарапула имеет особый колорит, 

обретенный под влиянием местных природно-климатических, социально-

экономических и культурных условий, особенностей развития города, 

явленных в работах П. А. Трубникова. Развитие и формирование стиля в 

представленном регионе демонстрирует следующие важные принципы: 

рациональность, функциональность и простота композиционных решений 

жилых и промышленных зданий; связь с западноевропейским и русским 

архитектурным наследием; использование мотивов резьбы — взаимовлияние 

каменной и деревянной архитектуры; доминирование декора вокруг оконных и 

дверных проемов; сочетание различных фактур в качестве отделки на фасадах. 
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ЭСКАПИСТСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОБРАЗА ПРЕДМЕТА В ЭПОХУ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проблема влияния виртуальной реальности на восприятие и переживание 

обществом действительности становится актуальной в эпоху диджитализации. 

Виртуальный дизайн рассматривается как причина перехода общества 

потребления в общество переживаний. Особо подчеркиваются психологические 

причины, которые могут оказать влияние на развитие эскапистского мышления 

в современном обществе. В статье систематизирована информация о научных 

достижениях, способствовавших общедоступности виртуальных технологий, 

ставших «лицом» современной культуры. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, диджитализация, общество 

потребления, эскапизм, киберпсихология, дизайн. 

A. K. Trofimova 

ESCAPIST CONSCIOUSNESS AND ITS FUNCTION IN PRODUCT DESIGN 

IN THE ERA OF VIRTUAL TECHNOLOGIES 

The issue of the influence of virtual reality on the daily life is becoming 

relevant in the era of digitalization. The article considers virtual design as the reason 

of the transformation of consumer society to experience one. The research 

emphasizes the psychological reasons which can have an impact on the development 

of escapist consciousness in modern society. The article also marshals information 

about scientific achievements that contributed to the public availability of virtual 

technologies which have become the «face» of modern culture. 

Keywords: virtual reality, digitalization, consumer society, escapism, 

cyberpsychology, design. 

Данная тема связана с диссертационным исследованием «Виртуальная 

реальность как индикатор трансформации общественного сознания (на примере 

виртуальной мебели как конечного продукта)». Актуальность темы 

обусловлена изучением становления виртуального дизайна как 

самостоятельной дисциплины в контексте общества переживаний. Проекты в 

этой сфере развивают такие дизайнеры, как Андрес Райзингер, 

Альба де ла Фуенте, Николас Бейкер, Карлос Неда, Мачек Мартынюк и Шамс 

Меккеа. 

Виртуальная реальность (ВР) (англ. Virtual reality, VR) — это мир, 

созданный техническими средствами. Разработчик благодаря возможностям 

технических средств конструирует совершенно достоверный виртуальный мир, 

то есть «иномирие». Прообразом «иномирия» может являться как реальный, так 
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и воображаемый мир. Потребитель вступает в контакт с виртуальной средой с 

целью решения психологических или социальных проблем. Это могут быть как 

игры, кино, так и специализированные симуляторы реальности. В процессе 

проектной деятельности по созданию виртуальной реальности и в процессе ее 

потребления у индивида задействовано эскапистское сознание [1]. 

Проблемами эскапизма занимаются философы, психологи и социологи. 

Эскапизм (от англ. escape — убегать, спастись) — это стремление человека 

уйти от мрачной действительности в радостный и безопасный мир иллюзий. 

Первые упоминания о таком явлении мы можем встретить в трудах 

древнегреческого философа Эпикура (341–271 гг. до н. э.), который описывал 

атараксию, то есть приобретение безмятежности духа путем возвышения над 

обыденной мирской суетой, в результате чего происходит познание счастья [8]. 

Также к понятию «эскапизм» обращается В. И. Белов, кандидат философских 

наук и доцент МИФИ. По его мнению, это уход от обыденной реальности, 

который представляет собой сознательный творческий акт (или серию актов), 

сопровождаемый зависимостью от средств его осуществления, отчуждением от 

социального окружения и предделинквентным поведением [1, с. 275]. 

В психологии проявления и проблемы эскапизма начали изучать в начале 

XX в. Интерес к ним возрос из-за резких изменений в мире, которые 

спровоцировали общественный стресс, в результате чего произошло изменение 

мышления человека [23]. События, которые привели к масштабным 

изменениям в обществе, — промышленная революция, Первая мировая война, 

Вторая мировая война, начало космической эры, испытание новых видов 

оружия, появление электронно-вычислительных машин. 

Зигмунд Фрейд и его последователь — социальный психолог Эрих 

Фромм — были первыми, кто пояснили психологические бессознательные 

причины и потребности человека в эскапизме. По Фрейду, в психиатрии и в 

психоаналитическом направлении под понятием «эскапизм» понимается 

поведение, направленное на уход от фрустрирующей и отягощающей ситуации, 

а также ее игнорирование [20]. Механизмы психики, которые приводят 

человека к эскапированию реальности, были рассмотрены Эрихом Фроммом в 

работе «Бегство от свободы». К ним автор относит авторитаризм, 

разрушительность и конформизм автомата [21]. 

Эскапизм имеет определенные функции, которые были 

систематизированы В. И. Беловым: 

1) компенсаторная (позволяет дополнять в воображении индивида

то, чего не достает в реальности); 

2) адаптационная (адаптирование человека к реальности через

копирование функций и состояний окружающего социума); 

3) протестная (избегание реальности путем несоблюдения общих

устоявшихся представлений, норм и морали); 

4) релаксационная (отвлечение разума от обыденности при помощи

чтения, созерцания картин, просмотра ТВ, компьютерных игр как способ 

снятия стресса) [1]. 



330 

М. А. Грековым были сформулированы культурные предпосылки 

эскапизма, вызванные изменениями, происходившими в постиндустриальном 

обществе в XX в. Первая из них — это «расширение культурного 

пространства свободы» за счет возросшего уровня свободы индивидов, 

анонимности, а также улучшения благосостояния. Эскапизм предоставляет 

человеку возможность существования в культурном пространстве путем 

«иллюзорной самореализации». Индивид теперь волен «симулировать» и 

выбирать характер реализации жизни вместо ее осуществления в реальности. 

Следующая предпосылка — «усиление потребительской составляющей в 

культуре». Человек стремится «употребить свою жизнь» из-за того, что 

общество переориентировано на потребление с середины XX в. Здесь эскапизм 

проявляется в том, что проживание реальности сводится лишь к материальному 

обладанию вещами, что приводит к «неподлинности» бытия. «Возникновение 

медиасреды» также является предпосылкой развития эскапизма. Медийные 

технологии развиваются стремительно, в результате чего появляется 

«медианасыщенное общество», в котором технологии становятся 

общедоступными и охватывают почти любую сферу деятельности человека. 

Медиасреда провоцирует связь «медиатехнологий и рассеянности». 

Рассеянность возникает из-за того, что индивид постоянно «поглощен» медиа в 

электронных устройствах. Таким образом, рассеянное внимание только 

выборочно захватывает происходящее в реальности, погружая человека, по 

словам Маклюэна, в «электронный наркоз». Выявлено, что индивиду в 

современном обществе присуще желание «заменить свою настоящую 

личность воображаемой». Медиа способствуют тому, что человек 

подвергается воздействию медиаобразов. Поэтому индивид стремится 

применить воображение и вымышленный образ к реальности, удовлетворяя 

желание, сформированное «экранной культурой», самому попасть на экран [6]. 

Сейчас вымышленный образ индивид может полноценно воплотить в 

виртуальной реальности путем создания «аватара» или персонализации 

персонажа в игре. До того, как виртуальная реальность стала общедоступной 

технологией, она прошла большой путь от зарождения до апогея развития. В 

период середины XIX – начала XXI вв. миру было представлено множество 

концепций и изобретений. 

В 1838 г. ученый-физик Ч. Уитстон описал бинулярный оптический 

прибор для просмотра объемных изображений — стереоскоп [12]. Из года в год 

принципы работы стереоскопа продолжали усовершенствовать ученые и 

изобретатели. 

Американская компания Eastman Kodak в 1935 г. выпустила стереоскоп 

View-Master, который использовали для обучения военных во время Второй 

мировой войны. 

В 1957 г. было запатентовано такое изобретение, как «Сенсорама». Его 

автором является американский режиссер М. Хейлиг. Это первая машина 

виртуальной реальности для просмотра кино в формате 3D. В 1960 г. М. Хейлиг 

запатентовал сферическую маску, которая была телевизионным аппаратом для 
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индивидуального использования. Эта маска по сути являлась прототипом 

современных очков виртуальной реальности. 

На базе патента М. Хейлига в 1962 г. был создан шлем виртуальной 

реальности Head side, также известный под названием «Домоклов меч». Его 

создателем был А. Э. Сазерленд. Данное изобретение не только позволяло 

видеть объемную картинку, но и отслеживало передвижения человека в 

пространстве, одновременно изменяя объемное изображение. Шлем также 

использовался для обучения военных. 

В 1980 г. был разработан портативный шлем дополненной реальности 

EyeTap. С. Манн (профессор университета в Торонто) представил шлем, 

который не требовал сложной конструкции крепления, поэтому пользователь 

мог свободно передвигаться в пространстве [7, с. 12]. 

Апогей развития данных технологий приходится на первую половину 

XXI в. Благодаря такому пути развития — от стереоскопа до шлема 

дополненной реальности — иммерсивные устройства становятся доступнее 

широкой общественности. В 2014 г. компания Sony анонсировала проект шлема 

виртуальной реальности Morpheus для игр, который также известен под 

названием Playstation VR. Sony продала более одного миллиона устройств, чему 

благоприятствовали цена, легкость, простота в установке и большая библиотека 

игр для устройства [7]. 

Активное развитие виртуальных технологий происходит в следующих 

сферах: науке, медицине, военной индустрии, образовании, дизайне, искусстве, 

моде, играх, кинематографе, мультипликации, туризме, индустрии развлечений 

и бизнесе [16]. 

Виртуальные технологии можно назвать лицом современной культуры, 

так как они обеспечивают человеку уход в «иномирие» при помощи 

всевозможных доступных технологий и их обличий, например, социальных 

сетей, компьютерных игр и т. д. Эскапизм становится универсальным понятием 

с точки зрения социокультурного контекста и видоизменяется при помощи 

применяемых технологий для осуществления своего механизма. 

Мультимедийные технологии стали неотъемлемой частью жизни многих 

индивидов, из-за чего «взрыв компьютеризации» повлиял на определение 

личностных характеристик с точки зрения технологического контекста [22]. 

Американский исследователь О. Хардисон утверждает, что сознание 

формируется за счет мирового опыта. Человек, который родился в мире без 

телевидения, видит мир не так, как человек, рожденный в мире, где 

телевидение привычно [25]. 

Виртуальная реальность является частью созданного киберпространства, 

которое, в свою очередь, часть культуры информационного века. 

Киберпространство превосходит все доступные ранее виды эскапизма по 

возможностям его осуществления. Виртуальные миры создают пространство, 

которое требует бесконечно пополняемого и обновляемого контента, чтобы 

вовлечь индивида в виртуальное потребление [22]. В связи с диджитализацией 

общества «человек старается трансцендировать себя в виртуальной вечности 

для сохранения в искусственной памяти» [9, с. 228]. Тем самым происходит 
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прямая интеграция индивида в киберпространство при помощи экранов. В 

итоге мы возвращаемся к основным понятиям философии Ж. Бодрийяра об 

обществе потребления. Общество стремится вовлечь индивида в «серию 

усложненных мотиваций» для приобретения им «суперпредмета», где он будет 

руководствоваться не только внешними потребностями, но и «внутренними» 

(эмоциональными). Это приводит нас к понятию общества переживаний. 

Данный термин, введенный в употребление Г. Шульце, является логической 

трансформацией общества потребления для развитых стран, где наблюдается 

экономическая стабильность и развитие высоких технологий. Г. Шульце 

отмечает, что трансформируются не только потребительские установки, но и 

социальное поведение [11]. 

В контексте развития «постиндустриального» общества формируется 

общая «инфосфера» — киберпространство, так как возрастает влияние 

информационной структуры и использования электронно-вычислительной 

техники. Информационная и техническая сферы становятся определяющими 

структурами развития общества. В современной философии вводится такое 

понятие, как «компьютерная метафора» — сравнение мозга и разума человека с 

компьютером [9]. Это открывает новые возможности для разработки теорий, 

так как энергетический обмен организма со средой заменил информационный 

обмен. Информация становится основным продуктом деятельности и жизни в 

постиндустриальном обществе. Поэтому такое общество также можно 

охарактеризовать как «диджитализированное», «информационное» и 

«медианасыщенное». 

В итоге информационное общество в эпоху медиасферы формирует новое 

понимание и отношение к вещам. Оно разрушает прежние установки 

восприятия сущности предмета, которые были изначально основаны на 

антропоморфности. Теперь предмет может быть абстрактным и 

концептуальным, но практически исчислимым [2, с. 4]. Итак, ввиду 

трансформации общественных принципов мы наблюдаем переход от общества 

потребления к обществу переживаний, что становится основой для освоения 

«диджитализации». 

Особый интерес для нашего исследования имеют сферы дизайна и 

искусства, так как они участвуют в формировании эскапистского сознания 

общества еще с древних времен. Ярким примером может послужить японская 

панорамная живопись, которая датируется VIII в. н. э. Эти ширмы 

предназначались для того, чтобы разграничить пространство интерьера, они 

украшали императорский дворец и аристократические резиденции. Сюжеты 

изображали наиболее красивые места Японии в разные времена года. Такие 

ширмы были нужны для создания иллюзии природных мотивов внутри 

помещения [13]. Таким образом, традиционными способами росписи 

создавалась неподлинная реальность, которая соответствовала принципам 

эскапизма. 

Важное влияние на развитие эскапизма и «иномиров» оказали 

направления в искусстве в начале и середине XX в. Наиболее ярко воплощали в 

своих работах идеологию эскапизма сюрреалисты. Сюрреализм (от франц. 
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surréalisme, букв. — «сверхреализм», «надреализм») — авангардное 

направление в живописи, зародившееся в 1920-х годах во Франции, — 

отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. 

Художники, работавшие в этом направлении, были одержимы идеей создавать 

сверхреальность, то есть такой мир, который был бы «выше» обычной 

реальности или вовсе отличным от нее. В работах они использовали образы из 

снов; в основе сюрреалистических изображений лежит иносказание и 

бессознательные фантазии, характерные для подсознания человека, частью 

которого и является сам эскапизм. Один из основоположников сюрреализма 

А. Бретон говорил: «От гнетущей реальности некуда бежать, кроме как в 

детство, сон и фантазии». К созиданию этого и прибегали художники. 

Сюрреалисты по сути «эскапировали», то есть пытались уйти в некую 

виртуальную реальность подсознания, опираясь в своих работах на идею 

психоанализа З. Фрейда [15]. Основатель психоанализа утверждал, что 

подсознание и воображение определяют поведение и мысли человека. 

А. Бретон положил это в основу методологии сюрреализма, так как 

предполагал, что данные феномены были подавлены в процессе эволюции [15]. 

Хотелось бы отдельно отметить творчество С. Дали, которое до сих пор 

остается актуальным и служит современным деятелям искусства вдохновением 

для переработки (создания симулякров) и созидания чего-то нового. Мы 

остановим внимание на его картине «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг 

граната, за секунду до пробуждения», которая была написана в 1944 г. Эта 

картина является настоящей иллюстрацией бессознательного эскапизма и 

данью уважения З. Фрейду, с которым художник встречался лично в 1938 г. 

Сам Дали ставил целью изобразить описанный Фрейдом тип долгого связного 

сна, вызванного мгновенным воздействием, после которого следует 

пробуждение. И действительно, картина наполнена переработанными 

символами: море — это то самое бесконечное бессознательное, скалы Кадакеса 

— тоска Дали по Испании, гранат — символ плодородия и жизни, винтовка — 

укус пчелы, рычащие тигры — жужжание и окрас пчелы, слон с обелиском на 

спине — намек на сон самого Фрейда, который и лег в основу теории долгого 

связного сна [14]. Как мы видим, эти понятия не имеют прямого цитирования, 

они переработаны в образы так, как это делает человеческий мозг в процессе 

сна, создавая бессознательное «иномирие». 

Образы постепенно становятся основой для создания различного рода 

проектов. На протяжении XX в. мы наблюдали, как искусство приобретает 

эмоциональность, стремясь сильнее воздействовать на «внутренние» 

переживания зрителя и вызвать раздражение или эмоциональный отклик. 

Иллюстрациями эмоциональной трансформации общества и искусства могут 

послужить перформансы М. Абрамович. Ее произведения направлены на 

изучение не только границ тела и разума, но и взаимоотношений между 

художником и зрителем. Перформансы М. Абрамович влияли и на саму 

художницу, и на зрителя: эмоционально, интеллектуально, физически. 

Художница-перформансист использовала свое тело в качестве инструмента для 

воплощения идей. Сама Абрамович говорила: «Я поняла, что могу создавать 
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произведения искусства при помощи чего угодно, если в основе будет концепт 

(идея, “знание”)» [24]. 

Вместе с обществом изменяется и дизайн, так как основная его задача — 

удовлетворять запросы потребителя. Мы выделили три этапа трансформации, 

которые проходит дизайн в эпоху постиндустриализации: функция (30-е гг. XX 

– конец XX вв.); функция в сочетании с образом (середина XX в.–2020-е гг.);

образ (2020-е – настоящее время). 

К первому этапу — функция — можно отнести работы таких дизайнеров, 

как Д. Рамс, А. Аалто, Н. Стриннинг и Х. Гугелот. В их работах мы наблюдаем 

рациональность форм, цветовой минимализм, четкое предназначение предмета. 

Форма в их работах была безэмоциональна, она всегда подчинялась функции и 

зависела от нее [19]. Такой подход в проектировании рассматривал и Виктор 

Папанек в книге «Дизайн для реального мира». 

Второй этап — функция и образ — начал свое зарождение параллельно с 

существованием первого с появлением радикального дизайна в конце 60-х гг. 

ХХ в. Это было движение дизайнеров против функционализма, который, по их 

мнению, «дошел до абсурда». Творческая итальянская группа «Архизум» 

пыталась найти «человеческое я» путем предложения к воплощению 

концептуальных и радикальных идей. В пример можно привести знаменитую 

серию кресел UP Г. Пеше, которая имела WOW-эффект не только за счет 

использования нового для тех времен материала (полиуретана), но и за счет 

идеологии и образа, которые автор заложил в форму продукта. Г. Пеше хотел 

выразить свое понимание и личный взгляд на сущность женщин. Например, 

кресло «Донна» — это образ женщины, которая является «узницей» в 

современном обществе [10]. 

Третий этап — образ — является продолжением развития предыдущего 

этапа в контексте современных технологий. Теперь предмет не обязан обладать 

какой-либо функцией — становится важен образ и идеология. Предмет 

окончательно превращается в знак [4], так как в информационном обществе он 

обязан иметь свой невзаимозаменяемый токен (NFT), который обеспечивает его 

существование в качестве знака знания. Примером такого знака является 

коллекция аргентинского дизайнера А. Райзингера The Shipping. Предметы в 

качестве знаков выставлены на NFT платформе для продажи и при этом не 

существуют в реальности, имея лишь виртуальное воплощение. Кроме того, 

каждый из предметов наделен определенными качествами и возможностью 

трансформации, но при этом ни один из предметов не выполняет свою 

изначальную функцию, к которой мы привыкли: на стуле нельзя посидеть, а в 

комоде нельзя хранить вещи. Последнее порой вызывает вопрос: «Зачем нужны 

такие предметы, если они не имеют никакой функции?» Но он неуместен, 

поскольку такие предметы предназначены для наполнения виртуальной 

реальности, а также удовлетворения переживаний (эмоций) человека. Таким 

образом, мы приходим к выводу, что предметы в качестве NFT служат новым 

объектом потребления для общества переживаний, и к пониманию 

виртуального потребления как феномена информационного общества. 
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Говоря о виртуальном потреблении, можно обратиться к понятию 

«опережающее потребление» Ж. Бодрийяра, которое он описывал в «Системе 

вещей» [4]. Потребление вещей на сегодняшний день уже опережает их 

производство. Вещи предваряют собой вложенную в них сумму трудовых 

усилий. Ритм жизни теперь задается вещами, а не течением жизни человека, как 

это было ранее: вещи «внезапно возникают, приходят в негодность или, не 

успев состариться, уступают место другим» [4, с. 199–200]. Из этого следует, 

что способ потребления влияет на изменение статуса цивилизации. Все это 

происходит ради «заполнения пустой реальности». 

Можно предположить, что из «опережающего потребления» следует 

стремление к инвестированию или попытка «убегания вперед». Само 

«убегание», даже через приобретение предметов, можно соотнести с 

эскапизмом. Человек, особенно в информационном обществе, будет всегда 

стремиться эскапировать в более радостный и безопасный мир. Такой мир 

создается за счет окружения себя предметами, различными знаками и 

знаниями. Также виртуальная реальность не может быть наполнена реальными 

вещами — ее наполняют созданные подобия этих вещей, то есть «симулякры», 

описанные Ж. Бодрийяром в «Симулякрах и симуляциях». По его мнению, 

происходит зарождение гиперреальности при помощи «симуляций» — 

«порождение моделей реального без оригинала и реальности» [3]. 

Люди, существуя в медианасыщенном обществе, трансформируются в 

виртуальных эскапистов
1
: создавая и проживая симулированную жизнь в 

киберпространстве, они воспринимают реальную жизнь как «надоедливую 

необходимость» [22]. Но развитие киберпространства происходит все еще 

средствами и по законам антропоморфности, несмотря на то, что физически оно 

не существует. Важно отметить, что данное пространство создается самими же 

людьми для других, поэтому принципы деятельности и восприятия остаются 

такими же, как в реальной жизни. Это необходимо учитывать при создании 

объектов потребления для киберпространства, так как в процессе эволюции в 

бессознательных процессах деятельности человека сформировались 

определенные представления о каждом существующем предмете. Такие 

представления нельзя нарушить, ведь в противном случае индивид просто не 

сможет трансцендировать себя в виртуальной реальности. 

Сегодня «иномиры» становятся неотчуждаемой частью 

действительности. Они, базируясь на основополагающих принципах реальной 

действительности, формируют, в свою очередь, собственное восприятие, 

законы, возможности и реализацию механизмов. Это открывает для человека 

потенциал создания виртуального продукта как конечного без дальнейшей его 

реализации в физическом мире: продукты художественно-проектной 

деятельности (интерьеры жилых и общественных пространств), виртуальные 

музеи и галереи, виртуальная среда и пространства, виртуальная одежда и 

объекты предметного дизайна, рекламный контент [17]. 

Примечания 
1. 
Термин Е. Н. Шапинской — Примеч. авт. 
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УДК 75+7.03 

Ту Чжунь 

ВЛИЯНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ХУДОЖНИКА  

ДЖУЗЕППЕ КАСТИЛЬОНЕ НА КИТАЙСКУЮ ЖИВОПИСЬ 

В статье проанализировано влияние западного миссионера Джузеппе 

Кастильоне на искусство династий Мин и Цин и на современную живопись. Он 

привез в Китай достижения передовой западной науки и технологии, а также 

образцы западных техник живописи. В то же время художник-миссионер также 

принял эстетическую концепцию китайской живописи и объединил техники 

китайской и западной живописи, что привело к формированию нового 

(сочетающего китайский и западный стили) китайско-европейского стиля в 

придворной живописи династии Цин как результат обмена и интеграции 

культуры и искусства. 

Ключевые слова: китайская живопись гохуа; стиль гунби; Лан Шинин; 

символика китайской живописи. 

Tu Zhun 

THE INFLUENCE OF GIUSEPPE CASTIGLIONE 

ON CHINESE OIL PAINTING 

The article analyzes the influence of Giuseppe Castiglione, the Western 

missionary and Italian artist, both on the art of the Ming and Qing dynasties and 

contemporary painting. Castiglione brought to China the latest results of Western 

science and technology, as well as the examples of Western painting. At the same 

time, the artist adopted the aesthetic concept of Chinese painting and combined the 

techniques of Chinese and Western painting. It led to the new Chinese-European style 

in the court painting of the Qing dynasty that became a result of the exchange and 

integration of culture and art.  

Keywords: Guohua Chinese painting, Gongbi style, Lan Shining, symbolism of 

Chinese painting. 

Поздняя династия Мин и ранняя династия Цин являются важными 

главами в истории культурного обмена между Китаем и Западом. Западная 

живопись, принесенная миссионерами, оказала определенное влияние на 

традиционную китайскую живопись, и в этом историческом процессе 

итальянский художник-миссионер Лан Шинин (Джузеппе Кастильоне) был 

типичным представителем европейской живописной школы, сделавшим 

важный вклад в обмен китайской и западной культур [5, с. 136–139]. Поэтому, 

взяв Лан Шинин в качестве примера для проведения углубленного 

исследования, мы можем более четко рассмотреть особенности искусства 

династии Цин, то есть то, как две разнородные культуры Востока и Запада 

противоречили друг другу и одновременно сливались в единое целое в особых 

исторических обстоятельствах. После сравнения живописных приемов двух 
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разных эстетических систем Китая и Запада Лан Шинин создал новый стиль, 

сочетающий приемы живописи этих двух школ. 

Цзи Линь и Лю Юньхуа в статье «Исследование трансформации нового 

стиля живописи Лан Шинина» [6, с. 13] упомянули, что итальянский миссионер 

Лан Шинин является типичным представителем художественной жизни XVIII 

в. в Китае, поэтому, взяв его в качестве примера, можно рассмотреть процесс 

взаимного столкновения и слияния двух культур Востока и Запада в особых 

исторических обстоятельствах. Автор, рассматривая динамический процесс 

конкретных изменений нового стиля живописи Лан Шинина, анализирует 

характеристики его стиля и процессы изменения в нем. Автор считает, что 

новый стиль Лан Шинина всегда разрабатывался, опираясь на традиции 

китайской живописи, в то время как ранние его картины имеют сильное 

западное влияние. В зрелый период элементы европейской живописи ослабли, а 

элементы китайской живописи значительно усилились. 

В статье «Исследование живописного стиля Лан Шинина» Ван Гэ [1, с. 3] 

подробно описывает историю художника, оказавшего большое влияние на 

историю современного китайского искусства. Приехав в Китай в качестве 

миссионера, он поступает на службу к цинскому двору императора, создав за 51 

год службы при дворе большое количество произведений искусства. Лан 

Шинин прошел через три периода правления династии Цин: Канси, Юнчжэн и 

Цяньлун. В эти периоды, при разных эстетических вкусах императоров, он 

активно исследовал и реформировал стиль живописи Гунби. Этот стиль, 

который был реалистичным, точным по форме, великолепным по стилю, очень 

высоко ценился правителями. В дополнение к художественному творчеству 

Лан Шинину было поручено также обучать китайских придворных художников 

европейским приемам живописи; Нянь Сияо помогалв редактировании и 

издании первой в истории Китая книги, посвященной европейскому методу 

фокальной перспективы, — «Ши Сюэ». Лан Шинин стал главным придворным 

художником в период Цяньлун. В это время его творческие темы в основном 

вращались вокруг крупномасштабных документальных картин, таких как сцены 

пира императора Цяньлуна с главами сдавшихся монгольских племен и охоты 

императора. В дополнение к своим обычным живописным творениям Лан 

Шинин представил ко двору европейские разновидности живописи маслом и 

техники гравюры и сам продолжил работу с этими техниками. 

Стиль живописи Лан Шинина, сочетающий в себе китайскую и 

европейскую манеру, не только способствовал развитию придворной живописи 

Цин, но и оказал определенное влияние на формирование самой придворной 

живописи того времени. Во второй части статьи автор исследует 

трансформацию художественного стиля в творческой деятельности и работах 

Лан Шинина в периоды Канси, Юнчжэн и Цяньлун; обсуждается форма 

произведений искусства Лан Шинина, где классифицируется и анализируется 

эволюция его художественного стиля. Автор анализирует исторический статус 

Лан Шинина в основном с объективной исторической позиции и исторических 

ограничений, а в заключении анализирует и обобщает историческое влияние и 

новаторский, исследовательский живописный дух Лан Шинина, которые 
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заслуживают пристального изучения. В то же время, оставленные им портреты 

императоров и королев дают нам материалы, имеющие определенную ценность 

примера визуального образа, выработанного человеком — современником той 

эпохи. 

Работы Лан Шинина в период Юнчжэн имели отличительные черты 

западной живописи, такие как четкие источники света, блики, перспектива, свет 

и тень и другие элементы. В средних и поздних работах Юнчжэна эти элементы 

постепенно тускнеют, а некоторые даже исчезают. Например, в поздних 

работах практически отсутствуют проекционные элементы. При этом основные 

части произведений, такие как портреты и животные, написаны западными 

светотеневыми методами. Однако связь между светотенью здесь также 

ослаблена. Одним словом, живопись Лан Шинина развивалась от достаточно 

отчетливо выраженного западного стиля на ранней стадии к более поздней 

стадии, которая развивалась в сторону традиционной китайской живописи и 

сохранила лишь некоторые характеристики западной живописи, такие как 

использование светотени и перспективы. 

Причины появления нового стиля живописи Лан Шинина можно 

интерпретировать по четырем основным факторам. Это миссионерская 

причина; наличие конкуренции; отношение императора к чужой культуре; вкус 

императора и национальный эстетический вкус. По причине сложности 

окружавшей его обстановки Лан Шинину необходимо было искать жизненное 

пространство в различных конкурентных отношениях. Только завоевав 

признание императора своими живописными достижениями, он мог 

располагать благоприятным положением для помощи миссионерскому делу. 

Поэтому он должен был понять отношение императора к иностранной 

культуре, адаптироваться к его эстетическому вкусу, а также постоянно 

вносить стратегические коррективы в стиль живописи. Совместное действие 

этих факторов в конечном итоге привело к формированию уникального 

явления, которое можно определить, как «новый китайско-европейский стиль». 

В дополнение к художественному творчеству Лан Шинину было 

поручено обучать китайских придворных художников европейским приемам 

живописи; он помогал Нянь Сияо в редактировании и издании первой в 

истории Китая книги, посвященной европейскому методу фокальной 

перспективы, — «Ши Сюэ». Лан Шинин стал главным придворным 

художником в период Цяньлун. В это время его творческие темы в основном 

вращались вокруг крупномасштабных документальных картин, таких как сцены 

пира императора Цяньлуна с главами сдавшихся монгольских племен и охоты 

императора. В дополнение к своим обычным живописным творениям Лан 

Шинин представил ко двору европейские типы живописи маслом и техники 

гравюры и продолжил работу с этими техниками. Стиль живописи Лан 

Шинина, сочетающий в себе китайский и европейский, не только 

способствовал развитию придворной живописи Цин, но и оказал определенное 

влияние на образование самой придворной живописи того времени [2, с. 5]. 

Проанализируем два произведения художника Лан Шинина, имеющие 

одинаковое содержание — «Сбор благоприятных знаков», но созданные в 
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разные периоды. Для начала обратимся к тайбэйской версии картины (ил. 1). 

Эта работа была написана в первый год правления Юнчжэна (1723 г.). Она 

хранится в Национальном дворцовом музее в Тайбэе и является самой ранней 

сохранившейся картиной Лан Шинина в Китае. Вся работа сочетает в себе 

метод светотени западной живописи с густой колеровкой китайской живописи 

Гунби. Иначе говоря, здесь, с одной стороны, присутствуют свет и тень, а тени 

менее выражены. С другой стороны, имеется эффект очерчивания, но линии 

неясные. Цвета обеих картин не подчеркивают цвета окружающей их среды, 

как в западных образцах живописи, но выражают неравномерные изменения 

растений и ваз оттенками присущих им цветов. Автор намеренно подчеркивал 

объемность форм и их фактуру, а также добавлял светотеневые эффекты, 

присущие западным картинам. По сути, эта работа ближе к западным 

натюрмортам. 

Шанхайская версия (ил. 2). Надпись на картине гласит: «15 ноября, на 

третьем году правления Юнчжэна, ее нарисовал министр провинции Хайси Лан 

Шинин». За исключением двух печатей под именем Лан Шинина нет никаких 

печатей двора Цин. Два года спустя, на третьем году правления Юнчжэна 

(1725 г.), Лан Шинин создал новый вариант картины «Сбор благоприятных 

знаков». Она почти идентична предыдущей. Отличие заключается в 

использовании источников света: есть ощущение многослойности и 

пространства, светлые и темные изменения света более выражены глубиной 

цвета. В результате становится отчетливо виден рисунок кракле (ил. 3) 

(искусственная сеточка трещин) на глазури вазы из селадона, цвет картины 

становится мягче и в то же время ярче, демонстрируя живописный эффект 

работы кистью в стиле Гунби. 

Почему Лан Шинин повторил один и тот же сюжет? Можно отчетливо 

заметить, что эта работа 1725 г. была полностью завершена на основе 

копирования предыдущей картины, что является исследованием натуры и 

попыткой усовершенствования техники. Постоянное исследование в 

копировании живописи авторов предыдущих поколений — это действенный 

способ, которым китайцы изучают традиционную живопись. Итальянец, 

принесший китайскому двору западные техники живописи, посвятил свою 

жизнь объединению китайской и западной живописи. Его искусство и 

творческая деятельность открыли китайцам в то время дверь во внешний мир. 

Благодаря его картинам китайцы узнают о различных стилях живописи, 

неизвестных на Востоке. Точно так же, как ваза в картине «Сбор 

благоприятных знаков», дает зрителю настоящее чувство реальности 

изображения. 

Анализ отдельных работ показывает, что старинные картины в 

придворном стиле обращают внимание на физические объекты, уважая 

визуальную и внутреннюю наполненность в изображении реальности; в то 

время как в современных, скрупулезно выполненных картинах в жанре «Цветы 

и птицы» художники больше полагаются на внешний вид изображаемого и 

преследуют цель более реалистичного отображения света и тени, яркого 

воспроизведения цвета. Художники активно пробуют новые цвета и материалы, 
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чтобы найти новую текстуру. Основные тенденции развития художественного 

языка западной живописи прямо или косвенно повлияли на китайский жанр 

«Цветы и птицы» в XIX–XXI вв. 

Бесспорно, что многие современные картины жанра «Цветы и птицы» 

созданы с использованием сюжетов, взятых с натуры и из собственного 

жизненного опыта. Мы должны отметить, что в чрезвычайно изысканных и 

реалистичных картинах художник наблюдал, испытывал, собирал и фильтровал 

элементы и материалы независимо от времени суток. Однако в сегодняшних 

«реалистичных» картинах обнаруживается, что некоторые из тонких и строгих 

картин убедительно доказывают следующее немаловажное обстоятельство. 

Способ просмотра материалов на самом деле соответствует традиционным 

изображениям в указанном выше жанре, с идеей единства объектов и 

наблюдателя и наблюдения развития движения и взаимодействия объектов с 

объектами.  

Чжуанцзы
1
 однажды предложил художнику занять наблюдательную 

позицию: «контролировать законы природы, подчиняться природе и обретать 

духовное освобождение». Это доказывает, что наблюдение за объектами 

должно не только подчеркивать «рассуждение» и «ценить вещи», но и 

достигать самодисциплины. Гармоничное царство, где сердце и природа 

сливаются воедино, передавая через изображение свои субъективные 

ощущения. Современные художники, находясь под влиянием западной 

масляной живописи, воспроизводят изображаемое более механистически на 

основе точного восприятия внешней формы и внутренней анатомии объекта 

[7, с. 3]. Они копируют реальный объект, например, животное, изображая 

только внешний вид, не наполняя картину глубоким авторским отношением к 

внутренней жизни объекта. Таким образом, искомой гармонии и единства 

между человеком и природой, художником и объектом никогда не будет. С 

точки зрения искусства, традиционное национальное искусство занимает 

важное место в мире только тогда, когда оно развивает свои национальные 

особенности, одновременно впитывая идеи зарубежного искусства для своего 

развития и самосовершенствования, хотя каноны традиционной живописи с 

течением времени претерпевают некоторые изменения. Без сомнения, в 

процессе взаимодействия с зарубежным искусством необходимо уделять 

особое внимание тому, что традиционное искусство может ассимилироваться 

новым, профессиональным, или даже полностью исчезнуть. 

В наши дни активно продолжается процесс взаимовлияния культур 

разных народов. Остаются актуальными следующие вопросы о национальном 

своеобразии китайского искусств. Это качественные пути развития живописи 

Гохуа, ее отличие от других видов искусства; особое место стиля Гунби; вопрос 

о том, каким образом стиль Гунби находит отражение в современных 

художественных тенденциях; изменчивость этого стиля и сохранение традиций. 

В целом современная живопись Гунби находится под влиянием западного 

искусства. Современные художники перенимают способ выражения образов, 

уделяют больше внимания применению в своих работах света и тени, что 

обогащает композицию и усиливает выразительную силу красок, что 
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способствует своеобразному обновлению живописной системы, которая в свою 

очередь влияет на традиционную Гунби. 

Эта форма выражения дает огромное пространство для развития Гунби, 

коренным образом улучшая выразительную силу живописи, а также знаменует 

собой то, что современная Гунби вступила в новую эру. Однако, анализируя 

произведения живописи Гунби в наши дни, мы видим, что мысль и обаяние в 

работах мастеров живописи династий Тан и Сун постепенно приходят в упадок. 

Это слепое заимствование иностранных художественных форм и 

пренебрежение к традиционному искусству может привести к деградации 

традиционной эстетики. 

Обозначим основные выводы исследования. 

 Путем анализа конкретных произведений живописи показано, что 

формальный язык живописи современного жанра «Цветы и птицы» 

существенно изменился по сравнению с языком династий Сун и Юань, а также 

изменился выбор предметов. Он стал значительно более широким [4, с. 2]. 

Художники активно пробуют новые цвета и материалы, чтобы найти новую 

текстуру. Основные тенденции развития художественного языка западной 

живописи прямо или косвенно повлияли на китайский жанр «Цветы и птицы» в 

XIX–XXI вв. Главный ее представитель — итальянский миссионер, художник 

Лан Шинин, продемонстрировавший западные техники живописи в Китае. 

Изучая традиционные китайские техники живописи, он поделился этими 

техниками с китайскими мастерами Гунби [3, с. 4]. 

Тенденции развития традиционной китайской живописи долгое время 

передавалась как дворцовая живопись, со времен расцвета династий Тан и Сун 

и возрождения династии Мин. В другие же времена она не получила яркого 

развития. В новой и новейшей эпохах современная Гунби снова получила 

мощный толчок для развития, и в Китае появилось большое число художников, 

представляющих разные стили. 

За периодом расцвета традиционной живописи Гунби последовал период, 

в который проявились основные ключевые моменты упадка жанра, такие как 

пренебрежение эстетическим содержанием традиционного формального языка. 

Например, в некоторых случаях полностью утрачивается коннотация 

традиционной живописи, разрушается базовая связь между живописью, 

поэзией и каллиграфией, а также с традиционной китайской культурой. Слепое 

заимствование иностранных художественных форм в погоне за 

технологическими инновациями и возможностями, интерес к ярким новинкам и 

спецэффектами и в конечном итоге потеря концепций и центральных идей 

традиционной живописи. Поэтому тем, кто хочет понять и изучить китайскую 

живопись, необходимо сначала понять историю и методы традиционной 

живописи. В процессе обучения мы должны тщательно сочетать современные 

западные техники живописи и больше думать о культуре и коннотации, 

которые должны быть выражены в работах. 

Благодаря изучению новой живописи Лан Шинин, исходя из значения 

истории культурного обмена, можно сделать следующий вывод: новый стиль 

живописи Лан Шинина обогатил традиционную китайскую живопись с точки 
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зрения техники рисования и эстетических концепций. Он основан на 

эстетическом духе и эстетической системе китайской нации и представляет 

собой сознательный выбор китайской культуры по сравнению с иностранной. 

Примечания 
1.
Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу 庄周; основоположник философии даосизма, 

согласно традиции, жил в 369–286 гг. до н. э.; автор одноимённого даосского 

трактата). 
2.
«Чжуан-цзы» (знаменитая книга притч, написанная в III в. до н. э. и 

названная по имени автора; один из основополагающих текстов даосизма, c 

эпохи Тан известен под названием «Наньхуа чжэньцзин» 南华真经). 
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Ил. 1. Джузеппе Кастильоне. Сбор благоприятных знаков. 1723 г. Шелковый 

свиток, тушь, краски. Работа, сочетающая китайский и западный стили. 

Государственный Музей Императорского Дворца (Гугун) (Тайбэй, Тайвань) 
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Ил. 2. Джузеппе Кастильоне. Сбор благоприятных знаков. 1725 г. Шелковый 

свиток, тушь, краски. Работа, сочетающая китайский и западный стили. 

Шанхайский музей (музей древнекитайского искусства в Шанхае) 
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ранних известных картин Кастильоне в Китае 
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УДК 7.01 

Д. А. Хужина 

ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИИ 

Рассматривая роль искусства в обществе, автор делает вывод о том, что 

оно несет в себе информацию, зачастую вымышленную, как миф. Отмечается 

эмоциональный способ передачи идеи в искусстве. Также говорится о важной 

роли, которую играет техническая подготовка художника, его мастерство. 

Умение воздействовать своим творением на людей достигается четким 

пониманием цели искусства и каждого произведения в отдельности. Отдается 

приоритет искусству как профессиональному виду деятельности. 

Ключевые слова: социальная роль искусства, мифотворчество, хобби, 

профессиональное искусство, содержание произведения. 

C. A. Khuzhina 

ART TELLS STORIES 

Considering the role of art in the society, the author concludes that it carries 

information, often fictional and similar to myth. The article notes an emotional way 

of conveying ideas in art, the necessity for the artist to possess technical skills and the 

ability to influence people with his creation. It can be achieved only by a clear 

understanding of the purpose of art and each work individually. The author analyzes 

art mostly as a professional activity. 

Keywords: the social role of art, mythmaking, hobby, professional art, the 

content of the work. 

Всякое искусство и всякое учение, а равным образом поступок и 

сознательный выбор, как принято считать, стремятся к определенному благу. 

Поэтому удачно определяли благо как то, к чему все стремится. 

Аристотель [4, с. 793] 

Люди задаются вопросом: «Зачем этому миру искусство?». Оно не 

помогает выращивать пищу, не производит математических расчётов, не 

решает технических, экономических проблем. Так зачем же этому миру 

искусство? Пусть каждый работает на благо общества, а искусством занимается 

в свободное время, в качестве хобби и для самовыражения. Но так ли всё 

просто с этим «побочным» продуктом мировой культуры? 

Наиболее распространённой точкой зрения является та, что искусство 

играет важнейшую роль в изучении истории. По росписям стен, утвари, 

скульптурам и другим удивительным произведениям человеческой 

деятельности можно судить о быте и обычаях наших предков, о том, чем они 

жили, какой была их философия, технические возможности и многие другие 

аспекты жизни. Анализируя археологические артефакты, чаще всего выносят 
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суждения, выделяя лучшее, что сохранило время. Значит, искусство как 

минимум важно исторической науке. 

Во-вторых, искусство и религия на протяжении всей истории 

человечества были мощным средством сплочения индивидуумов в большие 

группы, превосходящие численностью даже обширные колонии муравьев и 

пчелиные ульи. Всё благодаря мифам. И это уже впечатляет. Люди создавали 

мифы, делали их интерсубъективными убеждениями — то есть догмами, в 

которые верила большая часть сообщества. Почти всегда эти истории были или 

недоказуемы, или псевдодоказуемы. Гром, например, являлся воплощением 

ярости богов, и грешная душа, нарушившая закон, верила, что именно она стала 

причиной Божественного гнева. Но, разумеется, причиной грома были 

природные явления, а человек лишь связывал два явления как причину и 

следствие. Но суть именно в том, что связующим звеном реальных явлений 

стала выдуманная история о богах. Так фантазия людей способна управлять 

поведением. Для наглядности нематериальных историй умельцы изображали 

духов, возводили статуи богов, лепили образы демонов. Сверхъестественным 

силам возводили храмы. И, как точно заметил известный историк 

современности Юваль Ной Харари: «Мы привыкли думать, что теистические 

религии превозносили великих богов. Мы забываем, что они превознесли и 

человека над природой» [6, с. 27]. Вспомните пример с громом: один маленький 

человек верил, что какое-либо его действие могло вызвать грохот в небесах. 

Затем, в эпоху гуманизма, когда мифы помогли вознести человека над 

богами. Люди больше не верили в могущество богов. На пантеон вознеслись 

естественные и точные науки. И открывшие эти незыблемые законы вселенной 

люди всё чаще стали называть богами себя. А искусство прилежно 

«конспектировало» эти метаморфозы и помогало людям уверовать. В 

очередной раз, укрепляя новую философскую концепцию до тех пор, пока 

большей части сообщества не останется ничего, кроме как уверовать в нее. 

Превосходно, что нам уже известно, чем именно было искусство в давние 

времена. Но чем же является искусство в современном мире? Глобальное 

сообщество соединило почти всех представителей нашего вида. Нынешними 

интерсубъективными мифами стали кредиты — движущая сила экономики, и 

демократия, которая, кажется, вот-вот превратится в религию, если ещё не 

стала таковой. И это часто находит отражение в искусстве, подкрепляя законы 

физики и холодные формулы живыми эмоциями. Для того, чтобы работали 

кредиты, нужна опора на постоянно растущие потребности общества и 

постоянный рост производства, обусловливающие потребление. Как 

интенсивное, так и экстенсивное развитие предстают в средствах массовой 

информации как благо. Отсюда следует третья роль искусства в жизни 

общества: мы не способны эффективно мыслить, оперируя исключительно 

рациональными данными. Зачастую обывателю не хочется разбираться в том, 

как устроен мир. Людям необходима эмоциональная, сжатая информация. В 

каждой книге о мотивации и повышении эффективности работы есть советы о 

том, как важно подкреплять последнюю чувствами. Для общества важны как 

личностный творческий подход к деятельности, так и профессиональное 
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художественное «одушевление» жизни. Выражаясь метафорически: ни одна 

машина не способна долго ехать на своём топливе, всем нужны заправочные 

станции. Так и человеку живётся лучше, когда каждый день его окружает 

красота и маленькие поводы для радости. Красота рождает вдохновение для 

многих дел. 

Также искусство может служить не только своеобразными «витаминами» 

для жизни, оно способно помогать при обучении. Происходящие сейчас 

глобальные процессы трудно понять, даже если посвятить все время попыткам 

уследить за наукой, политикой и экологией. И это не говоря уже о том, чтобы 

научиться использовать их на благо глобального сообщества. Благодаря 

эмоциональному закреплению информации можно значительно улучшить 

качество обучения. Это объясняется тем, что эмоции при необходимости 

извлекаются из человеческой памяти гораздо быстрее и легче. Примером тому 

могут служить учебные фильмы, в которых труд художников соединяется со 

знаниями учёных и педагогов. Такие фильмы получаются не только 

достоверными и понятными, но также красивыми и, зачастую, зрелищными. 

Благодаря этим качествам информация получает эмоциональное закрепление, 

легче удерживается памятью, находит более точное и изобретательное 

применение [2, 3]. 

Искусство также может рассказать и о том, что мы знаем мир 

недостаточно хорошо. Неспособные в полной мере понять происходящее, мы 

не знаем, является ли существующий порядок вещей лучшим из возможных. 

Должны ли мы что-то менять? Из-за сложных взаимосвязей в природе кажется 

невозможным сказать, какое именно её звено достаточно эффективно, а какое 

лучше заменить. 

Глобальное потепление кого-то волнует как главная проблема 

сообщества, а кто-то считает её частью естественного цикла. Одни считают 

пластик страшнейшим выхлопом человеческой деятельности, а другие, — что 

природа способна приспособиться к чему угодно, аргументируя это тем, 

например, что уже появились организмы, которые питаются пластиковыми 

полимерами [5]. Как должны люди действовать? Какая точка зрения является 

успокоительным мифом, какая преувеличивает или вовсе изобретает проблему? 

Что делать человеку, который наблюдает мир с единственной точки зрения? На 

протяжении всей истории в поисках лучшего решения люди нередко 

ошибались, находя, в конце концов, оптимальный путь. Но что если ставки, на 

сей раз, слишком высоки? 

Паутины смыслов рвутся, затем сплетаются заново, и далеко не 

последнюю роль в этом играет искусство. Пожалуй, художникам, как никому 

другому, необходимо уловить самую суть в словах знающих свою сферу людей 

и передать эту самую суть в своём искусстве. Отсюда следует пятая функция 

искусства — формирование собственной позиции и объединение людей в 

сообщество единомышленников вокруг идеи. В современном мире искусство 

служит рупором, весьма эффективным, вследствие наглядности и чувственного 

наполнения. 
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Ю. Н. Харараи в книге «21 урок для 21 века» обрисовал неприятную 

действительность наших дней: «Почему индийское правительство тратит свои 

ограниченные ресурсы на пошив гигантских флагов, а не на строительство 

канализации в трущобах Дели? Потому что флаг, в отличие от канализации, 

делает Индию реальной» [6, с. 340]. Искусство способно обличить, высмеивать 

подобную слепую веру и реальные жертвы, приносимые ради фикции, менее 

значимой, чем жизнь людей, пострадавших от этого. Но способно и 

поддержать. 

Чтобы яснее мыслить, нужно уметь рассматривать проблемы и мифы, 

пусть и в общих чертах, но под разными углами. Ключевая задача любой 

истории — не решение, но попытка вывернуть проблему и показать её под 

новым углом. В этом проявляется шестой аспект искусства. 

Некоторые называют это явление «здоровым эскапизмом», то есть 

уходом от реальности и её проблем в мир фантазий. При умелом использовании 

такого взгляда на проблему удается ее рассмотреть по-новому и со стороны, 

если она рассказана художественными средствами или даже является всего 

лишь воображением автора, но имеет нечто общее с действительностью. Такова 

специфика человеческой мысли. Как отмечает Юваль ной Харари: «Граница 

между вымыслом и реальностью подвергается размыванию с самыми разными 

целями, начиная с развлечения и заканчивая выживанием. Вы не сможете 

читать романы или играть в игры, если хотя бы ненадолго не отбросите 

скепсис» [7, с. 288]. 

Многократно практика убеждает человеческое сообщество в 

предвосхищающих свойствах искусства. В мыслях художников часто черпают 

вдохновение учёные, психологи, изобретатели. И, конечно, воплощать хочется 

то, что интересно в концепте, мысли человека с большей охотой возвращаются 

к тому, что детально, правдоподобно, проработано. 

Пока люди не понимают, как что-то работает, к чему общество или 

отдельный человек хочет прийти, они придумывают варианты историй — как 

это могло бы быть — правдоподобные и не очень. Искусство не ограничено 

доказательностью, оно отражает мысли и эмоции человека наиболее полно, 

помогая другим понять что-то и расширить область знаний. С помощью 

искусства люди способны делиться догадками и заражать идеей, вдохновлять, 

чтобы идти к единой цели. Есть и отрицательные примеры такого воздействия 

искусства, которое за историю человечества неоднократно становилось 

средством пропаганды для государственных диктатур или способствовало 

разжиганию ненависти. Однако искусство помогало эту же ненависть и 

пропаганду преодолеть. В тоталитарных государствах запрещённые книги 

переходили из рук в руки, читались и позволяли полнее понять это мир тем, кто 

был отрезан от его многообразия и осознания единственной, официальной 

точкой зрения. Люди тайно собирались для чтения стихов, подпольно 

выставлялись в мастерских картины. В более благоприятных условиях 

искусство и философия стремились определить, что есть благо, счастье, к чему 

общество могло бы идти. Также искусство способно показать, чего стоит 

избегать, и где находятся моральные границы дозволенного. 
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Искусство способно рассказать людям то, что мы не способны вписать в 

формулы, описать совершенно беспристрастно и непредвзято. Например, из 

произведений искусства можно узнать, что чувствуют презираемые и 

непринятые без личного контакта с ними. И это важно, так как значительно 

облегчает понимание истинного положения дел и уменьшает психическое 

сопротивление. Так, те, кто верил идеалам фашизма, после прочтения книг или 

просмотра фильмов, раскрывающих иную позицию, таких как: «Дневник Анны 

Франк», «Мальчик в полосатой пижаме», «Книжный вор», уже не будут так 

уверены в плоском идеале простой, но страшной и аморальной идеи. 

«Если мы хотим понять, что ждёт нас в будущем, мы не должны 

ограничиваться взломом геномов и обработкой массивов данных. Мы должны 

будем расшифровать мифы, которые придают смысл этому миру», — пишет 

Харари [1]. Искусство — один из наиболее действенных и интересных 

способов дешифровки. Те аспекты жизни и психологии человека, которые мы 

не в состоянии ещё собрать в слова, стройные принципы, схемы, можно 

передать с помощью метафорического подхода искусства. Так, для тех 

ощущений и явлений, которые не имеют названия, люди придумывают сначала 

ассоциации. Для тех, кто не понимает, куда движется сам и куда стремится мир 

вокруг него, особенно хороши предложенные искусством образы. Через слово, 

цвет, объём, звук искусство передаёт ощущения, которые воспринимаются 

значительно быстрее и легче. Скорость формирования чувств гораздо выше, 

чем мыслей и осознания. Прежде, чем ребёнок вступает во взрослую жизнь, его 

учат игре, затем обучению, и, наконец, практике. Также человек любого 

возраста лучше воспримет информацию, к которой он эмоционально готов. 

Искусство помогает поделиться ощущениями и облегчает процесс 

коммуникации. 

Как объятия порой говорят больше слов, так и хорошая картина 

расскажет о событии лучше сухих данных. Если вы никогда не видели 

отражения войны в искусстве, вас не слишком шокирует число погибших. Если 

вы не почерпнули из произведений изменения общественного сознания перед 

неким историческим событием, то не сможете заметить предпосылок в 

настоящем. Чтобы не повторять ошибки прошлого, важно знать и чувствовать 

его, чтобы проводить аналогии. Если вы не пытаетесь представить лучший мир 

будущего, то легко можете пропустить событие, способное приблизить к нему 

действительность. Поэтому важно рассматривать искусство не только как 

самостоятельное явление, но и как часть общественной жизни. Каждому 

человеку необходимо смотреть на картину в целом. А искусство неразрывно 

связано с историей, политикой, экономикой, философией. 

В том числе искусство может выполнять функцию общения, 

способствовать взаимопониманию. Многие психологи, например, используют 

эту функцию при работе с пациентами, для более точного определения 

проблемы, без искажения смысла словами. Цвета, форма, положение элементов 

в рисунке способны очень многое рассказать о человеке. При трудностях, 

возникающих в связи с языковым барьером, собеседников могут выручить 

изображения существующих предметов и понятий в рисунке. Нотр-Дам де 
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Пари одинаково осязается всеми людьми вне зависимости от менталитета, 

языка, этноса. 

Эпоха Интернета позволяет людям далёким в географическом отношении 

иметь общие культурные ценности. Одни и те же фильмы, мультфильмы, 

картины способны увидеть все люди развитых стран. И это объединяет, создаёт 

новые точки соприкосновения, единый подход и общие ценности. Это 

позволяет лучше понять менталитет и культуру людей, создавших некое 

произведение искусства. Так, первые фильмы, снятые во Франции и Америке, 

отличаются своим юмором, отношением к предметам и явлениям. Однако, со 

временем, подобные темы появляются в искусстве разных стран и культур, 

более схожее становится и к ним отношение. 

Общие знания в чувственной сфере искусства рождают в некоторой 

степени чувство близости и доверия, чувство похожести. Так, например, 

фанаты истории Гарри Поттера в разных концах света, впервые встретившись, 

могут завязать неформальную и живую беседу. А выяснив, какой персонаж 

нравится собеседнику, можно получить некоторое представление и о самом 

человеке. Искусство — это интернациональный язык. 

Часто произведения непрофессиональных художников тоже несут в себе 

ценную идею и красоту. Возможно, профессиональному художнику порой не 

хватает именно этого: разносторонности мышления и жизненного опыта. 

Художник, получивший профессиональные навыки, несомненно, мастерски 

выполнит произведение, но будут ли в нём оригинальность и ценная для 

зрителя идея? Отсюда возникает следующий закономерный и животрепещущий 

вопрос: как сделать профессиональное искусство не только более качественным 

технически, но как вложить в «поточные», созданные профессионалами 

произведения стоящий внимания контекст — историю, которую художник 

стремится рассказать. 

Так, например, о талантливом художнике Поле Гаварни, не имеющем 

профессионального образования, пишет писатель и критик Анатоль Франс: 

«Гаварни предстает в “Дневнике” человеком почти равным великим 

художникам Возрождения. Он живописец, философ, математик, и всё, что он 

говорит, полно своеобразия и глубины. Он мыслит, и это вызывает удивление, 

ибо в мире художников обычно довольствуются тем, что умеют видеть и 

чувствовать». Есть широко мыслящие художники и среди профессионалов: 

Леонардо да Винчи, Пикассо, Мауриц Эшер, но это скорее исключение, чем 

правило. Профессиональное проявление искусства должно заключаться в том, 

что художник должен понимать, как воздействует его творение на людей и 

сопоставлять это с тем, какую цель преследует его искусство, какой посыл 

несёт каждое его произведение. Для грамотной передачи содержания 

художнику необходимо владеть разными техниками, в том числе научными 

знаниями и академической подготовкой, которые дают профессиональные 

учебные заведения. К тому же на создание полноценного образа в 

художественном произведении необходимо время. У человека, отводящего 

искусству роль хобби, зачастую не хватает этого ресурса на замысел и его 

воспроизведение. 
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В связи с вышеизложенными фактами, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, история чаще рассматривает только вершину айсберга 

культурного содержания эпохи. Во-вторых, люди объединяются только вокруг 

четко продуманных мифов, даже если они не слишком объективны. В-третьих, 

прилив мотивации и эмоциональная наполненность человека от эстетического 

удовольствия, полученного от искусства, тем больше, чем больше мастерство и 

осознанность художника-создателя. Наиболее сильное эмоциональное 

воздействие достигается теми авторами, которые хорошо знакомы с законами 

пространства, света, цвета, формы, а также со спецификой зрительного 

восприятия. То, что выглядит красиво, зрителем воспринимается объективным, 

правильным изображением действительности. Поэтому художник должен 

уметь работать с информацией и грамотно ее преподносить. А для этого он 

должен постоянно развивать гибкость и образность мышления для четкого 

представления проблемы или рождения новой идеи, картины, 

кристаллизованной из множества точек зрения. 
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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

В БОРЬБЕ С ДЕПРЕССИЕЙ 

Отношения между человеком и окружающей средой претерпевают 

глобальные изменения. Общество находится в пограничном состоянии, которое 

погружает людей в психологический дискомфорт — депрессивное состояние, 

которое, в свою очередь, имеет прямую зависимость от качества предметно-

пространственной среды. А дизайн — это инструмент борьбы с депрессией. 

Работа с предметно-пространственной средой может скорректировать или 

изменить психологическое состояние человека. 

Ключевые слова: дизайн, предметно-пространственная среда, городская 

среда, экологическое проектирование, депрессия, инсоляция, тактический 

урбанизм. 

D. A. Chernyavina 

CRITERIA AND INDICATORS OF THE HARMONIOUS OBJECT-SPATIAL 

ENVIRONMENT IN THE FIGHT AGAINST DEPRESSION 

The relationship between man and the environment is significantly changing. 

The unstable society plunges people into psychological discomfort, a depressive state 

dependent on the quality of the object-spatial environment. Design is a tool in the 

fight against depression. The design of the object-spatial environment can correct or 

change the psychological state of a person. 

Keywords: design, object-spatial environment, urban environment, ecological 

design, depression, insolation, tactical urbanism. 

Высокие темпы роста экономики существенно повысили общий уровень 

человеческой жизни. Однако при этом появились новые проблемы, причем 

некоторые из них требуют не только признания, но и незамедлительного 

решения. 

Мы создаем искусственный мир вещей, машин, строений, 

метапространств. Жизнь в Интернете занимает большую часть нашего дня и 

становится одной из доминант ежедневной рутины человеческой жизни. На 

созерцание природы и общение друг с другом люди выделяют все меньше 

времени. В динамике жизни порой бывает сложно отследить причины 

появления многих проблем, связанных с отдельной личностью. Ученые 

отмечают, что устойчивые климатические условия, отсутствие сезонности в 

смене цвета и запаха в квартирах, офисах, автомобилях приводят к появлению 
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пренебрежительного отношения к природе, игнорированию естественного хода 

событий, оторванности от реальности. В результате утрачивается баланс между 

искусственной и естественной средой. Как следствие, возникает целый ряд 

проблем, связанных, в том числе, с психическим здоровьем: апатия, депрессия, 

повышенная возбудимость и агрессивность. 

Экологическая психология — одно из направлений в психологии, которое 

изучает взаимодействие человека и окружающей среды. Главная цель науки — 

исследование индивидуального или группового сознания как совокупности 

экологических представлений [14]. 

Данные исследований демонстрируют изменения в восприятии человеком 

природной и пространственной среды. Воспитание экологических ценностей — 

это неотъемлемая часть экологического воспитания. Это компонент 

формирования и развития личности, который помогает сформировать 

экологическое мировоззрение человека. 

В структуре данного понятия можно выделить знания, ценности, 

убеждения, чувства и эмоции. Каждое звено отвечает за последовательное 

становление человека и его восприятия мира. Одним из инструментов 

формирования мировоззрения является экологическое проектирование. Это 

процесс создания проектов, направленных на сохранение и улучшение качества 

окружающей среды и жизни человека. Другими словами, это создание 

организованной экосистемы для человека. 

Пространственная среда оказывает большое влияние на общество. Она 

может быть некой «комнатой» психологической разгрузки человека или, 

наоборот, своеобразным триггером для развития депрессивного состояния. 

Современная ситуация обострила противоречия между стремлением 

человека создать устойчивую окружающую среду и современными 

технологиями, которые разрушают естественные процессы. С одной стороны — 

это высокая технологичность проектирования, создание безотходных 

производств, совершенство архитектурных решений. С другой — развитие 

рынка, истощение природных ресурсов, опасное производство, загрязнение 

окружающей среды. Человек живет между двумя предельными состояниями —

обеспечением полного комфорта и разрушением экосистем. Разрушение не 

только с физической точки зрения, которое вызвано ухудшением санитарно-

гигиенического состояния среды, но и с визуальной, акустической, влияющей 

на психологический комфорт человека. Это, в том числе, вытеснение природы 

и человека из свободного пространства автостоянками, развязками дорог. Это 

дворы-колодцы, улицы-ущелья. Отсутствие гармонии между людьми и 

окружающей средой приводит к появлению угрозы жизни и здоровью общества 

[8]. 

Находясь в пограничном состоянии в течение длительного времени, 

человек попадает в определенный психологический дискомфорт, который и 

можно определить как депрессивное состояние. Это — настоящая болезнь, 

которая является яркой особенностью современного общества. Она не просто 

наносит вред нашему здоровью, но и нарушает глобальные процессы, 

протекающие в мире, принося вред, в том числе и государственной экономике 
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[5]. Депрессия — это заболевание, о котором люди стали открыто говорить все 

чаще и чаще. Время пандемии COVID-19 помогло людям более глобально 

оценить свои ресурсы, задуматься о природе своих страхов. Более 3,8% 

населения страдает данным заболеванием, в том числе 5% взрослых и 5,7% лиц 

старше 60 лет [6]. Депрессия отличается от обычных перепадов настроения или 

кратковременных эмоциональных реакций на трудные ситуации в 

повседневной жизни. Это продолжительное состояние, которое негативным 

образом сказывается на жизнедеятельности человека. 

Следствие заболевания — сложное взаимодействие социальных, 

физиологических и психологических факторов. Человеку сложнее становится 

выполнять привычные для него функции, принимать важные решения. 

Для более точного понимания механизмов протекания депрессии данный 

вопрос стоит изучить с двух сторон. С одной стороны, это непосредственно 

психологическая сторона, а с другой, — предметно-пространственная. Именно 

среда может помочь человеку или, наоборот, усугубить его психологическое 

состояние. 

Рассмотрим факторы возникновения депрессивного состояния. 

Ученые выделяют следующие причины депрессии: 

- хронический стресс; 

- генетические факторы; 

- старение и заболевание мозга; 

- тяжелые телесные заболевания; 

- тяжелые душевные переживания; 

- окружающая среда. 

Основными симптомами депрессии являются: 

– снижение настроения, чувство уныния, подавленности, тоски;

– утрата интереса, способности испытывать удовольствие;

– снижение энергичности, активности, повышенная утомляемость [10].

Ритм жизни современного человека — это определенная гонка. В реалиях 

информационного пространства многое стало доступнее и понятнее. Возрастает 

конкуренция среди кадров той или иной отрасли. Человек пытается все успеть, 

но при этом в большинстве случаев забывает о себе и своем эмоциональном 

комфорте. Экологическое отношение к своим потребностям уходит на второй 

план. А комфорт, в свою очередь, зависит от нашего окружения и пространства. 

Экологическое направление при формировании процессов 

жизнедеятельности человека внутри предметной среды придало 

дополнительную важность природному фактору, который, в свою очередь, 

положительно влияет на общество. 

Архитектурное пространство — это главный компонент нашей жизни. В 

нем мы находимся 24 часа 7 раз в неделю. Это наш дом, работа, дорога, места 

для отдыха. Детали пространства являются важным критерием для обеспечения 

нашего комфортного эмоционального состояния. 

Экологическое проектирование — одно из направлений в психологии, 

которое изучает взаимодействие человека и окружающей среды. Это 

исследование сознания людей, создания для них устойчивых условий 
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существования. Понятие «экологический дизайн» известно повсеместно. 

Главная цель дизайнера — это стимуляция бережного отношения к природе 

через свой продукт [13]. 

Каждый год задачи дизайн-проектирования изменяются. Это 

переосмысление технологий и сырьевой базы, объем количества продукта. Как 

итог формируется новая структура ценностей и потребностей потребителя, 

поскольку центр экопроблематики находится в обществе. 

Мониторинг строительства экосистем — важная часть для дизайна 

предметно-пространственной среды. Анализ данных дает возможность 

работать в наиболее актуальных для человека направлениях, чтобы результат 

работы решал поставленные ранее задачи. 

В процессе научного исследования были выявлены критерии 

гармоничной предметно-пространственной среды и индикаторы их 

достижения.  

Формирование городской среды — это многосторонняя и сложная 

проблема, так как процессы, заложенные в проектировании, напрямую влияют 

на каждого отдельного человека. 

Увеличение габаритов зданий, протяженность площадей пространств, 

укрупнение масштаба застройки города является нашей реальностью. В данных 

условиях важно создание объектов, сомасштабных человеку, которые помогают 

ему чувствовать свой комфорт внутри урбанистической экосистемы. На это 

влияют ландшафтный дизайн, оборудование и информационное наполнение. 

Город — это своего рода носитель масштаба человека, его потребностей 

и ценностей. Это означает, что процессы, заложенные при формировании того 

или иного градостроительного узла, будут напрямую влиять на людей и их 

психологическое состояние. 

Одна из главных составляющих процесса организации окружения 

человека — это вопрос, связанный с освещением. Свет — это источник цвета, 

эмоций, экономии ресурсов, важная составляющая комфорта. Это инструмент 

пространственной визуализации среды. В научном труде И. В. Годнева «К 

учению о влиянии солнечного света на животных» замечено, что на свету 

обостряются осязательная, обонятельная и вкусовая чувствительность. Это 

замечание ярко демонстрирует влияние света на психическую деятельность 

живого организма [9]. 

Современное проектирование значительно расширило критерии создания 

гармоничной предметно-пространственной среды. Одним из них является 

инсоляция. Это количество солнечных лучей, которым подвергается 

поверхность или пространство в широком смысле. Благодаря науке есть 

разъяснения данного понятия с опорой на разные сферы жизни человека. В 

архитектурно-строительной практике это непосредственное освещение 

прямыми солнечными лучами различных объектов, особенно застраиваемых 

территорий, ограждающих конструкций и внутренних помещений объекта. С 

учетом медицины — это воздействие на организм человека солнечных лучей 

или гелиотерапия [15]. 
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В Большой российской энциклопедии указано, что гелиотерапия — это 

метод климатотерапии, при котором применяют солнечное облучение в 

лечебно-профилактических целях. Резюмируя полученную информацию, 

можно отметить, что инсоляция встречается в вопросах гигиены, светотехники 

и архитектуры [4]. 

На территории России вероятная инсоляция равна 50%, в чем 

заключается астрономическая сторона термина. Фактическая сторона ярко 

выражена в строительстве (особенности зданий, расположение ближайших 

домов, параметры оконных проемов) [13]. 

Критерии инсоляции зафиксированы в нормативных документах: 

– нормативная продолжительность (показатель светового климата

помещений, который определяет возможность попадания прямых лучей в 

помещение); 

– расчетная продолжительность (определяется по астрономическому

времени) [9]. 

Во время проектирования важно опираться на данные документы, так как 

это дает возможность более точно сформировать новый городской узел или 

усовершенствовать старый. 

Индикатором игнорирования проблемы инсоляции являются 

современные районы с четко выявленным уплотнением застройки. Так 

снижается доступ света к пространству как внешнему, так и внутреннему. 

Оптимизация светового режима — это проблема формообразующего, 

экологического и экономического фактора пространственного развития 

городов. Ярким примером решения данной проблемы является такой район 

Санкт-Петербурга, как «Мурино» («Девяткино») [17]. 

В Ленинградской области климат является переходным от умеренно- 

континентального к умеренно-морскому. Это обусловлено небольшим 

количеством поступающего на земную поверхность солнечного тепла. Это 

означает, что при проектировании нового ЖК очень важно отслеживать 

этажность, озеленение. Мурино (которое в народе называют «человейник») — 

довольно большой район, но при этом совершенно лишенный «воздушности», 

оптимальных вариантов этажности построек. Люди почти не видят солнечных 

лучей, проводя большую часть времени в темноте (особенно учитывая 

пасмурные короткие дни, обычные для петербургской зимы). 

Нам в целом неподвластна климатическая ситуация, характерная для 

определенного региона. Однако при формировании пространственной среды 

связанные с этим проблемы нужно решать комплексно, не забывая о 

естественном освещении внутри дома и за его пределами. 

Дизайнеры сосредоточены на решении проблем освещения как в 

общественном, так и жилом пространстве. Рассмотрим на примере проекта 

Елены Горенштейн в ЖК «Искра-Парк», как можно решать проблемы 

инсоляции внутри жилого помещения. Нестандартная работа с текстурами, 

окнами и зонированием пространства — это инструментарий дизайнера. Решая 

проблему света, дизайнер вводит световые пятна, которые воссоздают 

естественное освещение. В проекте соединены две квартиры, где при 
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перепланировке получалось темное место, своего рода стык пространств. 

Именно в нем образовался центр квартиры — зимний сад. Дизайнер использует 

стеклянные перегородки, которые пропускают свет, светлый пол и элементы 

природной тематики по периметру всего дома. Изучая данный интерьер, можно 

выделить и другие индикаторы решения проблемы депрессии. Это особая 

планировка кухни, связанная с зоной коммуникации людей. Остров 

осуществляет связь между гостиной и кухней. В таких условиях каждый будет 

частью компании во время любого домашнего торжества [2]. 

Гармоничное проектирование является важным пунктом в 

градостроительстве. Формирование узлов происходит в соответствии со 

многими критериями. О некоторых из них пишет Илья Варламов в книге «100 

советов мэру». Это: 

- безопасность; 

- защита; 

- комфорт; 

- удовольствие от места; 

- тактический урбанизм [1]. 

Первые три критерия относятся к психологическим явлениям. Это 

базовые потребности человека, которые должны учитываться при 

формировании пространственной среды. Работа с потребностями человека — 

это важный этап любого проектирования.  

 Один из критериев гармоничной предметно-пространственной среды — 

«удовольствие от места». Это психологическая категория, связанная с 

положительными эмоциями человека. Именно так, на уровне подсознания, мы 

ощущаем комфорт и желание быть именно в этом месте. На данном этапе мы 

уже вводим понятие «дух места» [3]. В статье «Антропология места» 

И. А. Полякова пишет, что «дух места» — это материальные и нематериальные 

элементы, посредством которых люди наделяют значением, ценностью и 

эмоцией данное место. У человека возникает связь с пространством 

посредством ориентации и психологической идентификации, которые 

отождествляются с ним.  

Здесь можно говорить о своего рода обращении к гештальтпсихологии, 

когда проектировщик рассматривает объект как фигуру — фон. То есть он 

воспринимает конструкцию с учетом ее будущего функционала, ландшафтного 

или жилого. Любое пространство имеет свой характер, а дух места выражает 

его индивидуальность. Возможно, данный критерий является одним из самых 

важных элементов [16]. 

Переживания человека связаны с эмоциями. Например, они могут быть 

вызваны с помощью цвета не только в интерьере, но и в архитектурном 

пространстве. Пластика, композиционный строй, текстуры — все это 

определенным образом влияет на восприятие людьми окружающей их среды. 

Ярким примером борьбы с депрессивным состоянием человека является 

проект Татьяны Купцевой для центра психологической помощи «SweetSun». 

Терапия в жизни человека — это важный шаг, который максимально осознан и 

принят. Поэтому в интерьерах необходимо особое отношение к деталям и цвету 
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среды. Проектирование центров психологической помощи начинается с 

входной группы, так как именно в ней происходит первое знакомство пациента 

и врача. В своем проекте Татьяна Купцева выбирала цвет на основе знаний о 

психологическом состоянии человека, с учетом функционала помещения. В 

лобби или зоне ожидания, где планируется также проводить сеансы групповой 

терапии, семинары и лекции, были установлены диваны оттенка спелой 

малины, а также глубокие кресла лососевой и горчичной окраски, поскольку 

именно эти цвета провоцируют мозговую активность, восстанавливают 

энергию и улучшают настроение. Стены кабинета директора и главного 

психолога покрашены в насыщенный карминовый оттенок. Это цвет энергии, 

силы и лидерства. Кабинет психолога для индивидуальных консультаций 

oфoрмлeн в нeйтрaльных бeлo-гoлубых тонах, так как эти оттенки успокаивают 

и подавляют агрессию. А серо-зеленый цвет стен призван снять волнение у 

детей и сконцентрировать внимание на занятиях творчеством [11]. 

«Удовольствие от места» — важный критерий при создании гармоничной 

среды. Улучшение микроклимата за счет цветовых решений, продуманного 

зонирования позволяют создать наиболее комфортное архитектурное 

пространство. 

Тактический урбанизм тесно связан с другими критериями гармоничной 

среды. Это благоустройство территории с учетом особенностей всей целевой 

группы потребителей. К тому же это временные, маломасштабные и 

малозатратные мероприятия. Среда, спроектированная с учетом данного 

критерия, говорит об экономическом потенциале городов. Это своего рода 

значимая инвестиция для власти, которая может увеличить туристический 

оборот в стране [7]. 

Тактический оборот побуждает человека вести себя иначе в том или 

другом месте, выстраивать связи, менять отношение к местности. А местность, 

в свою очередь, помогает человеку справиться с депрессивным состоянием.  

К индикаторам данного критерия можно отнести следующие: 

– удобная расстановка уличной мебели;

– создание пешеходных улиц и организация дней без машин;

– создание общественных зон на когда-то промышленных территориях;

– ликвидация заборов;

– повсеместное садоводство [1].

Одним из ярких примеров малозатратного вложения средств в 

обустройство города — это место отдыха на пустыре в Челябинске. Команда 

Льва Власова обустроила общественное пространство с помощью паллет и 

волонтеров. Была собрана необходимая уличная мебель от скамейки до 

цветочной клумбы. Все созданные объекты были отшлифованы, покрыты 

лаком и покрашены [7].  

Тактический урбанизм — это работа с пространством и проектирование 

для людей. 

Еще один критерий: коммуникация. Коммуникация людей внутри 

общественной зоны должна быть выстроена так, чтобы само пространство 
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программировало человека на общение. В противном случае зона будет 

предназначена только для определенной группы людей.  

Например, в парках Цюриха стоят фонтанчики для питья, которые 

предназначены для людей и их собак. Разный уровень кранов для 

регулирования подачи воды сразу же адаптирует объект для нескольких групп. 

Такой индикатор актуален не только в рамках дома человека, но и для 

общественных зон [1]. 

Творческая составляющая объекта — это еще один критерий создания 

гармоничной предметно-пространственной среды. Одним из индикаторов 

может являться модульность оборудования, когда человек вправе создавать 

свой предметный мир, который удовлетворит его потребность в чем-либо. 

Некоторые компании на нашем рынке создают многофункциональные 

пространства, которые достойно вписываются в городскую среду. Например, 

ArchiEXPObyVirtualexpogroup. В ассортименте можно найти разные типы 

конструкций. От сочетания детской площадки до зон со столиками и 

скамейками [12]. 

Одна из главных задач дизайна — это работа с ресурсами, которые 

помогают стабилизировать взаимодействие человека и природы. Помогая 

одному, мы автоматически помогаем другому. В этом и есть гармония, которая 

служит главным показателем в борьбе с депрессией человека в современном 

мире. При анализе будущего общественного пространства мы учитываем 

расположение, так как от этого зависит преобладание определенной группы 

людей. Этот показатель помогает при проектировании определить, какой 

индикатор будет использоваться по большой части, а какой гармонично его 

дополнять. 

Дизайн — это качественная работа с пространством. Учет всех 

пожеланий людей, ландшафтных возможностей территории, фоновых 

факторов. Это комплексная работа, которая предупреждает депрессивное 

состояние у человека. 
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Р. Р. Шафигуллина 

АВАНГАРДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ТАТАРСТАНА 1920–30-х ГОДОВ 

Распространение авангардных тенденций стало всеобъемлющим 

явлением в пейзажной живописи Татарстана 1920–30-х гг. Новый способ 

изображения пейзажа буквально захватил художников Татарстана, активно 

развиваясь в различных направлениях. Многие художники, даже те, кто 

следовал принципам академической школы или художественной политике 

передвижников, поддавались новому искусству, захваченные его свободой, 

отказом от жестких правил. Приверженцы искусства «левых» ставили вопрос о 

новом искусстве — искусстве революции — и по-разному отвечали на него в 

своем творчестве. 

Ключевые слова: искусство «левых», авангард, пейзаж, Татарстан, XX 

век, пейзажная живопись. 

R. R. Shafigullina 

CHARACTERISTICS OF AVANT-GARDE ART  

IN THE LANDSCAPE PAINTING OF TATARSTAN 

IN THE 1920s AND 1930s 

The spread of avant-garde in the landscape painting of Tatarstan in the 1920s 

and 1930s has become a comprehensive phenomenon. The new way of depicting the 

landscape has literally possessed the artists of Tatarstan and actively developed in 

various directions. Many artists, even those who followed the principles of the 

academic school or the Peredvizhniki, were attracted by the freedom and rejection of 

strict rules, common to avant-garde art. Its followers raised the question of a new art, 

the art of revolution, and answered it in different ways in their works. 

Keywords: the “Left” avant-garde art, avant-garde, landscape, Tatarstan, 20th 

century, landscape painting. 

Пейзажная живопись стала значительной частью художественной 

культуры России XIX–XX вв. Многообразие русской природы во многом 

определило национальную самобытность произведений пейзажной живописи. 

Художники Татарстана создали целый ряд значительных пейзажных 

работ. В числе значительных мастеров пейзажа в двадцатом столетии мы 

встретим немало уроженцев этого края. Красота и разнообразие природы 

Татарстана стали источником вдохновения для местных художников и во 

многом определили формирование специфичных черт пейзажной живописи, 

индивидуальной живописной школы в регионе.  

Художники Татарстана, пусть и выражавшие общие тенденции развития 

российского искусства, в своем творчестве, в большей или меньшей степени, в 
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зависимости от полученного образования, социального статуса и местных 

особенностей, раскрывали специфические черты искусства этого края. При 

всей зависимости от крупных стилей, развивающихся на российской и мировой 

арене, художники, чаще всего выходцы из простонародной среды, были более 

тесно связаны с особенностями народного миросозерцания и сохраняли 

определенную, ярко выраженную самобытность [5, c. 23]. 

В формировании стиля татарской пейзажной живописи участвовали как 

местные живописцы, так и приезжие мастера. Со временем образовалась некая 

сплоченная общность художников, обладающая своими индивидуальными, 

характерными чертами.  

В начале XX в. в России сформировался модернизм. Он начал свое 

развитие с крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург и только к 

концу 1910-х гг. добрался до художественных кругов Татарстана. В первую 

очередь, авангардные течения получили распространение в среде 

художественной молодежи Казани, а именно — в Казанской художественной 

школе, а затем продолжили свое развитие в созданных на ее базе Казанских 

свободных государственных художественных мастерских. Этот новый пласт 

искусства отражал поиски нового образного языка, соответствующего 

изменяющимся условиям жизни, дерзким устремлениям творческой молодежи. 

Авангард был направлен на трансформацию, а иной раз и разрушение 

традиционных форм искусства ради создания принципиально нового языка, 

выходящего за пределы рамок искусства непосредственно в жизненную 

реальность. Многим авангардистам казалось, что революция открыла 

возможности для реализации их проектов в новых социальных условиях. По 

этой причине они с энтузиазмом начинают искать пути для практического 

внедрения своих идей. 

25 июня 1920 г. Казанская губерния была провозглашена Автономной 

Татарской Республикой. В этот же период советская власть еще выражала 

готовность поддерживать новое искусство. В скором времени под влиянием 

новой художественной политики ситуация меняется. Во вновь восстановленной 

иерархии жанров важнейшее значение отводилось портретным изображениям 

вождей, далее шли исторический, производственный и бытовой жанры. В то же 

время жанрам пейзажа и натюрморта отводилось, скорее, периферийное место. 

Таким образом, пейзажу начиная с 1920-х гг. не принадлежало значительного 

места в идеологически выверенной художественной программе. Однако этот 

жанр по-прежнему занимал важное место в арсенале мастеров вне зависимости 

от принадлежности к направлениям и течениям авангарда. 

1920-е гг. стали одним из сложнейших периодов развития искусства в 

Татарской автономной республике. Эпоха, когда жизнь потеряла стабильность, 

определенность и устойчивость, не могла не затронуть и творческую среду. 

Кто-то из художников остался верен прежним, реалистическим традициям, а 

кто-то решил бросить вызов устоявшейся системе ценностей через обращение к 

образному языку авангарда. Именно такие личности создавали новое искусство, 

отличающееся от всего, что было ранее. Они меняли представление о мире, о 

творчестве в целом. В их творчестве происходила перекодировка основ 
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искусства. Если раньше оно воспринималось как «окно в мир», то теперь 

объектом внимания художников все чаще становятся чувства, эмоции, личное 

видение каждого [4, c. 12]. Это явление ярко проявилось и в творчестве 

художников советского Татарстана, работавших в 1920-е гг. Исследователь 

татарского искусства О. Улемнова, анализируя явление авангарда, 

подчеркивает: «За короткий срок в трудных условиях было создано достаточно, 

для того чтобы говорить о казанском авангарде, как о целостном явлении со 

своими специфическими особенностями, обусловленными в немалой степени 

своеобразием татарского национального искусства, оказавшего на него 

заметное воздействие. Сохранившийся пласт произведений, к сожалению, не 

отражает всего спектра, созданного казанскими художниками в 1920-е – начале 

1930-х годов. Но убедительно показывает, как, жадно впитывая новейшие 

достижения европейского художественного авангарда, казанские «левые» 

энергично шли вперёд, получая яркие результаты» [1, c. 6]. 

Вопрос об отражении программных установок авангарда в отечественной 

пейзажной живописи в целом изучен достаточно хорошо, однако пейзажной 

живописи советского Татарстана 1920–30-х гг. посвящено немного публикаций. 

В основном этот вопрос затрагивается в связи с творчеством отдельных 

мастеров, что подтверждает актуальность избранной нами темы. 

Ярким примером отражения новаторских тенденций в пейзажной 

живописи Татарстана 1920–30-х гг. является картина К. К. Чеботарева, 

признанного лидера казанского авангарда, написанная в 1925 г.: «Дом отдыха в 

Васильеве под Казанью» (Чебоксары, Чувашский государственный 

художественный музей). Изображение построено на полотне яркими, 

локальными пятнами, которые имеют строгую, геометрическую форму. Эти 

небольшие по размеру пятна с острыми углами подобно мозаике покрывают 

весь холст, складываясь в конкретный рисунок. Такая аппликативная 

композиция напоминает технику коллажа и воскрешает в памяти фовистские 

эксперименты. 

На переднем плане полотна изображены стволы деревьев, на которые 

местами падает солнечный свет. Дом на заднем плане кажется неестественно 

ровным и однотонным. Цветовая гамма полотна яркая, насыщенная, в какой-то 

степени, даже, неестественная. Художник использовал краски жестких 

оттенков, сочных, ни с чем не смешанных. Ощущается влияние татарского 

национального колорита. Голубой превосходно гармонирует с зеленью и 

желто-золотыми пятнами на траве и деревьях заднего плана, создавая приятное, 

теплое настроение. При этом палитра контрастна, мощным акцентом является 

красное пятно поднятого знамени. Цвета словно перебивают друг друга, и 

сложно сказать, который из них наиболее яркий, акцентный. Но, несмотря на 

избыток цвета и мощь его открытого звучания, ничто не становится лишним, 

полотно не выглядит аляповатым. 

Глубинность изображения создана за счет использования одновременно 

линейной и воздушной перспективы. Изображение целостно, и объекты 

дополняют друг друга. Сосны своим чередованием создают определенную 

ритмику в построении композиционных акцентов. Все детали работы 
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продуманы, прорисованы, формы законченные и ясные, фактура мазка гладкая. 

Закрытая композиция картины способствует созданию чувства завершенности 

и статичности. Чеботарев основательно думал над изображением каждого 

элемента, над его членением по цвету и форме. 

В другой пейзажной работе К. К. Чеботарева «Окраина Москвы. 

Новогиреево» (1930-е гг., Чебоксары, Чувашский государственный 

художественный музей) передний план занимает большая лужа, отражающая в 

себе ясное голубое небо. На заднем плане можно увидеть дома и современные 

транспортные средства. Цветовая палитра полотна, как и в предыдущей работе, 

яркая. Преобладают голубые и светло-зеленые тона. Контрастом им становятся 

ярко-красный забор, крыши домов. На земле можно разглядеть всевозможные 

оттенки, там и желтый, и зеленый, и красновато-оранжевый, и темно-

коричневый, и охра, и белый с голубым. Здесь мы встречаем огромное 

количество красочных переливов, однако все вместе выглядит гармоничным и 

уместным. Изображение является глубинным за счет использования 

художником тональной, воздушной и линейной перспектив. Это ощущается 

благодаря затемнению тонов в глубине полотна и размытости силуэтов домов. 

Четкая взаимосвязь элементов говорит о целостности произведения. 

Композиция изображения закрытая. Линия горизонта находится немного выше 

центра картины. Изображение отмечено приоритетом живописного начала. 

Несмотря на легкую размытость форм, изображение остается достаточно 

отчетливым и не вызывает вопросов с точки зрения своей интерпретации. В 

своей работе художник снова использует яркие, насыщенные цвета. Однако 

современный характер этой работы подчеркивается, скорее, изображением 

новых транспортных средств, а также убедительно переданной атмосферой 

окраины современного города. 

Другим мастером, которого можно соотнести с «левыми» направлениями 

1920-х гг., является Баки Урманче. В качестве примера рассмотрим пейзаж «У 

лодочной переправы», написанный в 1929 г. (Казань, ГМИИ РТ). [3, c. 16]. 

Полотно, где также запечатлен фрагмент современной художнику жизни, 

написано в очень легкой, воздушной манере, близкой к импрессионистической. 

Рисунок слегка размытый, но при этом позволяющий ощутимо передать все 

тени и отражения в воде. Примечательно, что здесь в используемой мастером 

живописной манере появляется некое типологическое сходство с творчеством 

Поля Сезанна. Урманче, следуя живописной программе Сезанна, стемился 

передать постоянные и устойчивые краски мира, сглаживая большую часть 

деталей и создавая художественную форму преимущественно с помощью 

цвета, красочных мазков. Глубина передается с помощью сочетания цветовых 

зон различной интенсивности. Художник использует прием «модуляции», 

который использовал и Сезанн. В этой тщательной работе с теплыми и 

холодными тонами, теплые вызывают эффект приближения, а холодные — 

удаления, что позволяет художнику передать глубину пространства [2, c. 124]. 

Урманче использует открытую композицию. Линии ведут взгляд от центра к 

краям холста. Цветовая палитра полотна отличается яркостью. На полотне 

использовано сочетание цветов (желтый, зеленый, красный, голубой, белый и 
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черный), во многом созвучное татарской художественной традиции. Эти цвета 

абсолютно контрастны, но при этом прекрасно гармонируют друг с другом. 

Линия горизонта расположена выше центра картины. Динамичность образного 

решения достигается за счет изображения людей, а сам пейзаж словно застыл, и 

только вода идет легкой рябью. Картина имеет целостное решение, где все 

элементы хорошо связаны и передают общую эмоциональность. Подобно 

картинам Чеботарева, в работе Урманче использованы насыщенные цвета. 

Однако Урманче подчеркивает в своем пейзаже именно национальный колорит 

и элементы традиционного костюма. 

Еще одним примером новаторского подхода к пейзажу можно назвать 

картину «Ишимбаево. Нефтепромыслы имени С. М. Кирова», написанную Баки 

Урманче в 1936 г. (Москва, Собрание Фонда Марджани) [3, c. 19]. Как следует 

из названия, картина представляет собой индустриальный пейзаж. Передний 

план занимает дорога, по которой движется трактор, на заднем плане можно 

увидеть нефтяные вышки — приметы нового времени, новых сюжетов и 

мотивов. Цветовая палитра полотна, как и в предыдущей работе, яркая и 

контрастная. Преобладают голубые, зеленые и коричневые тона. Контрастом по 

отношению к ним становятся яркие желтые и красные одежды девушек. Так же, 

как и в работе, упомянутой выше, на полотне присутствует национальный 

колорит, выраженный через этнические элементы. 

Изображение глубинно за счет использования художником тональной, 

воздушной и линейной перспектив. Это ощущается в затемнении тонов в 

глубине полотна, в размытости силуэтов вышек. Четкая взаимосвязь элементов 

говорит о целостности произведения. Ритмичность складывается за счет 

чередования нефтяных вышек и зданий. Композиция изображения открытая. 

Линия горизонта находится по центру картины. Все детали работы продуманы, 

прорисованы, формы законченные и ясные, фактура мазка гладкая. В своей 

работе художник снова использует яркие, насыщенные цвета. Однако особую 

новизну этой работе придает изображение современных транспортных средств, 

промышленных построек. 

Еще одним примером новаторского пейзажа является картина 

«Образование колхоза» (Казань, ГМИИ РТ), написанная 

Ш. Н. Мухамеджановым в конце 1920-х гг. На картине изображены люди, 

одетые в одежду, которая сохранила элементы национальности. Пейзаж же 

представляется полем с несколькими домами на заднем плане. Цветовая гамма 

полотна яркая, насыщенная. В работе Мухаметжанова также ощущается 

влияние татарского национального колорита. Голубой хорошо гармонирует с 

зелеными, коричневыми и желто-золотистыми оттенками. При этом палитра 

остается контрастна. Контраст создается за счет ярких, красных и синих цветов 

на одежде людей. Глубинность изображения создана за счет использования 

линейной, тональной и воздушной перспективы. Изображение целостно, 

объекты дополняют друг друга. Все детали работы продуманы, хорошо 

прорисованы, формы являются законченными и ясными, фактура мазка 

гладкая. Открытая композиция картины способствует созданию ощущения 

пространства. Линия горизонта находится выше центра картины. Художник 
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использовал яркие цвета и размытые силуэты, что отличает его работу от 

произведений ярко выраженного реалистического характера. Актуальным для 

того времени представляется и сюжетный план полотна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отдельные элементы 

новаторских направлений, связанные с искусством авангарда, получили 

развитие в творчестве художников, работавших в Татарской АССР в 1920-е гг., 

несмотря на то, что во многом художников объединяло использование в 

произведениях национального колорита. Авторы прибегали в своих пейзажных 

работах к цветовому решению, характерному для татарского национального 

костюма (с использованием красного, зеленого, голубого, желтого, 

коричневого, черного и белого). 

В целом рассмотренные нами художники используют в своих работах 

яркие, насыщенные цвета, акцентирование главного в пейзаже за счет именно 

этого выразительного художественного приема. Все это наряду с обращением к 

живописной системе Сезанна и использованием динамичного композиционного 

решения, а также интересом к современным индустриальным мотивам говорит 

о том, что отдельные открытия авангарда находили свое продолжение и 

развитие в творчестве художников Татарской АССР в 1920-е гг. 
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