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И.В. Колодников

ДЕРЕВО В СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТАХ ОПЕРНЫХ ТЕАТРОВ 
И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Аннотация
В настоящее время в современной архитектуре оперных театров и концертных залов заметна 
устойчивая практика использования дерева как одного из основных материалов в архитектуре  
и дизайне. Первая и основная причина применения дерева при строительстве оперных теа-
тров  — обеспечение необходимого акустического эффекта. Другое основание последователь-
ного использования дерева — оно является важным художественным и дизайн-инструментом. 
В статье рассматриваются основные формы применения дерева в строительстве оперных теа-
тров и залов для исполнения классической музыки. Сделана попытка выделить основные этапы 
развития этой традиции. Проанализированы последние тенденции современной театральной 
архитектуры и новой программы дизайна в контексте развития деревянного высотного стро-
ительства, приводится обзор наиболее заметных архитектурных проектов последних лет. Осо-
бенности современного дизайна оперных театров и концертных залов рассматриваются в свете 
развития архитектурной программы интернационального стиля и модернизма ХХ столетия.
Ключевые слова: оперный театр, дизайн, акустика, концертный зал, современная архитектура, 
деревянная архитектура, новое, традиционная культура, театральная архитектура, деревянное 
строительство

I.V. Kolodnikov

WOOD IN MODERN CONSTRUCTION PROJECTS 
OF OPERA HOUSES AND CONCERT HALLS: 
MAJOR DEVELOPMENTAL TRAJECTORIES 
OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Abstract
At present wood is steadily used as one of the main materials in the modern architecture and design  
of opera houses and concert halls. The first and foremost reason for the use of wood in the construction 
of opera houses is to provide the necessary acoustics. Another reason is that wood is an important 
artistic and design tool. The article briefly outlines the history of the use of wood in the construction 
of opera houses and halls for the performance of classical music. An attempt is made to identify  
the main stages of the development of this tradition. The article analyses the latest trends in modern theatre 
architecture and the new design agenda in the light of the development of wooden high-rise construction  
and provides an overview of the most notable architectural projects of recent years. Specific features of the 
modern wooden design of opera houses and concert halls are outlined in the context of the development 
of the architectural programme of the international style and modernism of the twentieth century.
Keywords: opera house, design, acoustics, concert hall, modern architecture, wooden architecture,  
the new, traditional culture, theatre architecture, wooden construction

THE THEORY AND PRACTICE OF MODERN DESIGN

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
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Самый беглый взгляд на современные архи-
тектурные проекты оперных театров и кон-

цертных залов позволяет отметить тенденцию все 
более активного использования дерева в качестве 
одного из основных материалов в строительстве 
и дизайне внутренних объемов зрительных залов 
[Modern Theatres… 2021: 8]. В последние два деся-
тилетия в разных странах реализовано значитель-
ное количество проектов театров и концертных 
залов с применением дерева и деревянных кон-
струкций, в том числе во Франции, Канаде, США, 
Германии, в странах Северной Европы. Многие 
известные и влиятельные архитекторы актив-
но применяют дерево в качестве строительного  
и отделочного материала в своих дизайн-проек-
тах. При помощи деревянных дизайн-элементов 
формируются конструктивные и художественные 
элементы самих зданий. Дерево как материал — 
ключевой элемент создания дизайн-концепций.

Отметим, что дерево активно используется 
не только как материал конструкции зданий, но  
и как важный элемент программы дизайна опер-
ных театров и концертных залов. В качестве 
примера можно привести концертный комплекс  
La Seine Musicale в пригороде Парижа (2017 год, 
архитектор Шигеру Бан), зал Симфонического 
оркестра в Монреале (канадское бюро Diamond 
Shmitt Architects, проект 2011 года), театр и кон-
цертный зал Kilden в Кристиансанде, Норвегия 
(2014  год, архитектурное бюро ALA), новый 
оперный театр в Осло (норвежская архитектур-
ная студия Snøhetta, построен в 2007  году) или 
концертный зал Датского Радио в Копенгагене, 
возведенный архитектором Жаном Нувелем в 
2009 году.

В настоящее время при строительстве опер-
ных театров и концертных залов дерево исполь-
зуется не только для внутренней отделки залов 
(акустика и дизайн), но и в архитектуре самих 
зданий, например, в качестве несущих кон-
струкций. Ярким примером является масштаб-
ный проект La Seine Musicale в пригороде Пари-
жа, завершенный в 2017 году (Ил. 1). Концертный 
комплекс возведен по проекту Шигеру Бана  — 
влиятельного современного архитектора из Япо-
нии, лауреата Притцкеровской премии 2014 года. 
Шигеру Бан часто использует массивное дерево 
или клееный брус как для постоянных, так и для 
временных построек. Дерево для японского архи-
тектора — один из важных строительных матери-
алов, сочетающий качество нового современного 

материала с внимательным отношением к исто-
рической традиции японской деревянной архи-
тектуры [Bell 2001].

Отдельное направление в творчестве Ши-
геру Бана — проектирование и возведение из де-
рева, бамбука и прессованной бумаги временных 
объектов общественного назначения в городах, 
пострадавших от землетрясений и других при-
родных катаклизмов, например, в Японии, Ита-
лии, Новой Зеландии [Garcia 2001]. Эта неком-
мерческая, концептуальная по своей программе 
архитектура Шигеру Бана имеет при этом сугубо 
утилитарный практический смысл. Многие вре-
менные проекты японского архитектора позволи-
ли обеспечить привычный образ жизни жителям 
пострадавших населенных пунктов на период 
восстановления разрушенных построек (среди 
которых церкви, концертные площадки и другие 
объекты общественного назначения).

В проекте музыкального комплекса La Seine 
Musicale Шигеру Бан реализовал сложную геоме-
трическую форму из гнутых деревянных балок, 
собранных из сверхпрочных CLT-панелей. Эта 
технология использована для создания несущей 
конструкции гигантского стеклянного эллип-
са, в который заключен один из концертных за-
лов комплекса. Новейшие технологии обработ-
ки дерева и уникальное техническое решение не 
только блестяще решают утилитарную задачу, но  
и выполняют для архитектора важную программ-
ную функцию использования дерева как нового 
материала современной архитектуры [Shigeru 
Ban… 2000].

Заметная тенденция многих современных 
театральных проектов  — создание отдельного 
внутреннего объема из дерева во внешнем объ-
еме здания, возведение «здания внутри здания». 
Здание театра или концертного зала получает 
отдельный объем зала, построенный полностью 
из дерева и обеспечивающий максимально каче-
ственный акустический эффект. Ярким приме-
ром подобного архитектурного решения является 
новое здание Датской Королевской Оперы (Ил. 2), 
построенное в 2005 году в Копенгагене по проек-
ту влиятельного датского архитектора Хеннинга 
Ларсена [Weiss 2017:  212]. В нем многоярусный 
зрительный зал заключен в гигантский деревян-
ный шар, помещенный во внешний объем зда-
ния из стекла, стали и бетона. Этот внутренний 
деревянный объем (Ил.  3), включающий в себя 
зрительный зал и сцену, соединен лестницами  
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и пандусами  — своеобразными «мостами»  
с внешней оболочкой здания, выполненной из 
других строительных материалов (бетон, стек-
ло, металл, смешанные конструкции). Зал, таким 
образом, полностью выполнен из дерева и пол-
ностью отделен от всех других внутренних об-
щественных (фойе, лобби, гардеробы, кафе и ре-
стораны) и служебных (технические, складские, 
костюмерные помещения) пространств театра.

Хенинг Ларсен не впервые обратился к де-
реву как к строительному материалу. В раннем 
проекте церкви Enghoj в 1994  году датский ар-
хитектор спроектировал полностью деревянный 
потолок V-образной формы, напоминающий 
своим видом корпус корабля или лодки. Поз-
же Хеннинг Ларсен активно использовал дерево  
в качестве традиционного строительного матери-
ала при создании комплекса исторического музея 
Мосгард в Дании. В 2010 году им было заверше-
но строительство Школы Архитектуры в Умео 
(Швеция), фасад которой выполнен из деревян-
ных конструкций. Уже после смерти архитектора 

в 2020 году бюро Henning Larsen победило в кон-
курсе на создание комплекса библиотеки имени 
Теодора Рузвельта в Америке, которая будет пол-
ностью построена из дерева.

Схожий прием дизайна  — формирова-
ние внутреннего объема во внешнем объеме 
здания был использован норвежским архитек-
турным бюро Snøhetta, по проекту которого по-
строен новый Оперный театр в Осло (завершен  
в 2007  году) (Ил.  5). Стеклянный фасад здания, 
обращенный к поверхности залива, служит внеш-
ним ограждением внутреннего округлого объема 
зрительного зала (Ил. 6), покрытого деревом из-
нутри и снаружи. Snøhetta также известна мно-
гими проектами деревянной архитектуры, среди 
которых Павильон норвежского Центра изучения 
диких оленей в парке Dovrefjell (Норвегия), соз-
данный в 2011  году [Weiss 2017:  402], или Саам-
ский Национальный театр, который планируется 
завершить в 2022 году. Дерево было выбрано для 
проекта оперного театра в Осло как по причи-
не своих уникальных акустических свойств, так  

Ил. 1. 
Шигеру Бан. Комплекс La Seine Musicale. Франция. 2016 г. Фото ©: Flickr / Alexandre Dolique

Fig. 1. 
Shigeru Ban, La Seine Musicale Complex, France, 2016. Photo ©: Flickr / Alexandre Dolique
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и для решения композиционных и художествен-
ных задач [Snøhetta 2019]. Брутальные геометри-
ческие очертания и плоскости здания уравнове-
шены плавными формами его деревянного вну-
треннего объема (Ил. 7).

Важный проект современной деревянной 
архитектуры  — комплекс Kilden в Кристиансан-
де (Норвегия), объединяющий под одной кры-
шей оперный театр и концертный зал (завершен 
в 2014 году, архитектурное бюро ALA Architects) 
(Ил. 4). Кроме внутренней акустической отделки 
залов, из дерева выполнен выразительный на-
ружный фасад, переходящий в деревянную по-
верхность внутреннего объема зала. В этом про-
екте дерево выполняет роль строительного мате-
риала, маркирующего принадлежность проекта 
к современной скандинавской архитектуре, для 
которой характерно особое внимание к вопросам 
экологии и органичного взаимодействия с окру-
жающим природным ландшафтом [Weiss 2017: 
9], а также обращение к традиционной деревян-
ной архитектуре стран Северной Европы [Колод-
ников, Бу 2021:  457]. Схожий прием построения 
объемно-пространственной композиции здания 
(внешняя деревянная поверхность фасада боль-
шой площади, переходящая во внутренний объем 
здания) архитекторы этого финского бюро ALA 
Architects использовали несколько лет назад при 
реализации масштабного проекта Центральной 
городской библиотеки Oodi в Хельсинки, стро-
ительство которой было закончено в 2018  году 
[Jensen, Craig 2019: 35].

Дерево как материал внутренней отдел-
ки зрительных залов (для обеспечения лучшего 
акустического эффекта) продолжает оставаться 
основным решением и применяется в большин-
стве современных проектов оперных театров  
и концертных залов по всему миру. Среди по-
следних проектов необходимо упомянуть Оперу 
в Харбине (проект архитектурной студии MAD), 
проекты архитектора Жана Нувеля в Дании (но-
вое здание концертного зала Датского радио)  
и Франции (Новая Филармония Парижа), ре-
конструкцию Большого зала Дома Радио в Па-
риже, проект оперного театра в Перми (стены из 
массивного дерева внутри здания, выходящие  
на внешние фасадные поверхности), новую 
сцену и концертный зал Мариинского театра  
в Санкт-Петербурге, филармонический зал ком-
плекса Musis Sacrum (архитекторы Van Dongen и 
Koschuch, 2018, Нидерланды), Дворец симфониче-

ской музыки в Монреале (бюро Diamond Shmitt) и 
другие.

Яркие архитектурные проекты с активным 
использованием дерева реализуются в последнее 
время при строительстве новых зданий оперных 
театров в России. Так, при реализации проекта 
второй сцены Мариинского театра оперы и балета 
в Санкт-Петербурге (Мариинский–2, строитель-
ство завершено в 2013  году) архитекторами ка-
надской компании Diamond Shmitt Architects аку-
стическое дерево было использовано для оформ-
ления большого театрального зала на 2000 мест. 
С момента основания собственной архитектур-
ной фирмы в 1975 году Джек Даймонд и Дональд 
Шмитт часто обращались к проектам театров  
и библиотек, однако, еще не получили широкого 
международного признания на момент работы  
в Санкт-Петербурге. Не самое известное на тот 
момент архитектурное бюро из Канады пришло 
на смену именитому французскому архитекто-
ру Доминику Перро, проект которого не уда-
лось реализовать из-за технических сложностей 
и состояния грунта [Малахиева, Даянов 2003]. 
Позже, уже по окончании работы в Петербурге, 
Diamond Shmitt Architects с блеском реализовало 
множество масштабных театральных проектов. 
В настоящий момент можно говорить о том, что 
эти архитекторы специализируются на проек-
тах концертных залов для классической музыки  
и центров исполнительского искусства (зал Сим-
фонического оркестра Монреаля, новое здание 
Нью-Йоркского симфонического оркестра, зда-
ние концертного зала имени Бадди Холли в Теха-
се и многие другие), а также на архитектуре объ-
ектов культурного и общественного назначения 
(новое здание Публичной библиотеки в Оттаве 
или реконструкция исторического здания заседа-
ний канадского Сената в Онтарио).

Другой пример использования дерева  
в театральной архитектуре в России — внутрен-
нее оформление нового концертного зала Мари-
инского театра (так называемая «третья сцена», 
открыта в 2007  году). Оно было полностью вы-
полнено из дерева по проекту японской компа-
нии Nagata Acoustics, существующей с 1971  года 
и знаменитой множеством спроектированных  
из дерева оперных залов с великолепной акусти-
кой по всему миру [Barron 2010]. Среди извест-
ных проектов Nagata Acoustics концертные залы 
для исполнения, в первую очередь, классической 
музыки в Японии (залы в Токио, Киото, Саппо-
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ро), Франции (Филармония Парижа по проекту 
Жана Нувеля и концертный комплекс, постро-
енный Шигеру Баном), Китае (концертные залы  
в Шанхае), США (знаменитый проект концертно-
го зала Walt Disney, реализованный классиком де-
конструктивизма Фрэнком Гери; залы для испол-
нения классической музыки в Миссури, Флориде 
и Калифорнии), концертный зал Датского Радио  
в Копенгагене (архитектор Жан Нувель), кон-
цертный зал Музыкального центра в Хельсинки, 
музыкальные театры в Италии, Германии и Изра-
иле [Salingaros 2008].

С 2020 года в Перми реализуется масштаб-
ный проект строительства новой, второй сцены 
Пермского академического театра оперы и ба-
лета. Авторы проекта  — американская архитек-
турная студия wHY Architecture и ее основатель 
Кулапат Янтрасаст, который начинал свою меж-
дународную карьеру в качестве партнера в сту-
дии знаменитого японского архитектора Тадао 
Андо [Hagenberg 2009]. Данный проект интересен 
тем, что дерево здесь является одним из основ-
ных строительных материалов. Оно использу-
ется не только для внутренней отделки зала, но  
и для формирования архитектурного объема са-
мого здания, выступая материалом стен и несущих 

конструкций. Проект студии wHY Architecture 
можно отнести к ярким образцам новейшей  
театральной архитектуры, в котором дерево и 
деревянные конструкции активно применяются  
в качестве основного строительного материала. 
Отметим масштабность проекта в Перми: новое 
здание объединит под своей крышей два зала об-
щей вместимостью 2500 слушателей. Проект вто-
рой сцены пермского театра оперы и балета пла-
нируется завершить в 2024 году.

Активное использование дерева как важ-
ного строительного материала для возведения 
зданий театров и концертных залов заметно  
в русле растущей популярности дерева как од-
ного из основных материалов современной ар-
хитектуры в целом. В последнее время ярко вы-
ражена международная тенденция активного 
развития высотной деревянной архитектуры.  
По всему миру из дерева строят небоскребы, шко-
лы, спортивные объекты, музейные здания, дру-
гие масштабные объекты культурного и обще-
ственного назначения [Колодников, Бу 2021: 456]. 
Это стало возможным за счет развития техноло-
гий использования клееного бруса (CLT панелей) 
и внедрения методов компьютерного моделиро-
вания для создания сложных уникальных форм 

Ил. 2. 
Хеннинг Ларсен. Датская Королевская Опера, Копенгаген. 2005 г. Фото ©: Wikimedia Commons / Julian Herzog

Fig. 2. 
Henning Larsen, The Royal Danish Opera, Copenhagen, 2005. Photo ©: Wikimedia Commons / Julian Herzog
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из массивного дерева [Menges, Schwinn, Krieg 
2017]. Эти технологические инновации усилены 
мощным общественным запросом на экологич-
ность построек современной архитектуры [Mayo 
2015].

Дерево стало уникальным строительным 
материалом с удачным сочетанием множества 
свойств, востребованных в современной архи-
тектуре. Это долговечность, высокая противо-
пожарная безопасность (современные способы 

обработки древесины сделали ее более пожаробе-
зопасной, чем сталь и бетон), экологичность, низ-
кий углеродный след (здания из дерева не только 
не выделяют, а, наоборот, поглощают CO2 из ат-
мосферы), высокая энергоэффективность зданий. 
Важную роль играют технологичность (скорость 
постройки) и привлекательная стоимость воз-
ведения масштабных зданий из дерева (быстрая 
сборка готовых конструкций на месте). Все эти 
факторы объясняют причины все более частого 

Ил. 3. 
Хеннинг Ларсен. 

Датская Королевская Опера. 
Копенгаген. 

2004 г. 
Объем зала. 

Фото ©: Wikimedia Commons / 
Francisco Peralta Torrejón

Fig. 3.
 Henning Larsen, 

The Royal Danish Opera, 
Copenhagen, 

2004. 
Foyer. 

Photo ©: Wikimedia Commons / 
Francisco Peralta Torrejón
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выбора дерева и деревянных конструкций для 
строительства высотных зданий и масштабных 
сооружений (стадионы, музейные комплексы, 
промышленные объекты, аэропорты, многоквар-
тирные высотные жилые дома и офисные ком-
плексы), в том числе и для новых проектов теа-
тров и концертных комплексов [Колодников, Бу 
2020: 226].

Традиция использования дерева для созда-
ния лучшей акустики при оформлении театраль-
ных и концертных залов не нова и не является осо-
бенностью современной архитектуры [Бархин 1947]. 
Дерево — традиционный материал для внутрен-
ней отделки оперных залов, начиная с момента 
возникновения оперного театра как такового 
[Beranek 1962: 386]. Первым театром, специально 
построенным для исполнения оперы в 1637 году, 
считается Театр Сан-Кассиано в Венеции [Barron 
2010: 333]. В качестве других известных примеров 
можно привести оперный театр Сан-Карло в Не-
аполе (1737), театр «Ла Фениче» в Венеции (1792), 

Королевскую оперу в Версале (1769), миланский 
Ла Скала (1778), Байротский театр Рихарда Вагне-
ра (1876), Венскую оперу (1869), Большой театр 
в Москве (1856), Императорский Мариинский 
театр в Санкт-Петербурге (1860). Использование 
дерева для внутренней отделки оперных залов ча-
сто приводило к разрушительным пожарам. Зна-
менитый венецианский театр «Ла Фениче» горел 
трижды (первый пожар произошел в 1774 году, 
последний в 1996; само имя театра отсылает к пти-
це Феникс, возрождающейся из пепла); в 1859  г.  
в Петербурге полностью сгорело старое здание 
театра-цирка, на месте которого Альбертом Каво-
сом был возведен новый Мариинский театр.

Дерево в оформлении залов оперных  
театров часто скрывали, используя при созда-
нии внутренней конструкции зала для достиже-
ния лучшего акустического эффекта. Так, при 
восстановлении после пожара Большого театра  
в Москве (был заново открыт в 1856 году) знаме-
нитый театральный архитектор ХIХ века Альберт 

Ил. 4. 
ALA Architects. Килденский театр и концертный зал. Норвегия. 2014 г. Фото ©: Wikimedia Commons / Knut Arne Gjertsen

Fig. 4. 
ALA Architects, Kilden Performing Arts Centre, Norway, 2014. Photo ©: Wikimedia Commons / Knut Arne Gjertsen
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Кавос активно применял специальную резонанс-
ную ель, которая обычно идет на изготовление 
музыкальных инструментов [Bucur 2006:  10].  
По замыслу архитектора, весь зал должен был 
представлять собой единый музыкальный ин-
струмент, создающий особую акустику [Аниси-
мов 2017а: 54]. Для этого панели из резонансной 
ели монтировались на каменные стены, из дерева 
же были сделаны перекрытия и полы. Железный 
потолок, который должен был быть сооружен со-
гласно первоначальному проекту, Кавос также за-
менил на гигантский плафон из дерева. Благодаря 
использованию дерева удалось достичь особого 
эффекта звучания помещения за счет усиления 
тембровой окраски издаваемого со сцены звука  
с одновременным поглощением эха. Это позво-
лило сформировать необходимые условия для 
лучшего восприятия «звучания певческих голо-
сов и музыкальных инструментов без искажения 
в широком диапазоне частот» благодаря особым 
физико-акустическим свойствам резонансной 

древесины [Кузнецова 2016: 82].
Схожие технические методы и матери-

алы Альберт Кавос применил при строитель-
стве нового здания Мариинского театра (открыт  
в 1860 году) и реконструкции Михайловского те-
атра в Петербурге [Анисимов 2017б: 135]. Приме-
чательно, что Альберт Кавос был внуком директо-
ра венецианского театра «Ла Фениче» и автором 
известного «Трактата о строительстве театров», 
вышедшего на французском языке в 1847  году, 
за который Кавос получил в награду от россий-
ского императора бриллиантовый перстень, от 
бразильского  — звание «почетного архитектора 
императорского двора», от шведского императо-
ра — орден Вазы 3 степени [Cavos 1847].

Дерево в проектах оперных театров XVIII 
и XIX столетий использовалось как технический, 
непарадный материал для создания необходи-
мого акустического эффекта. Согласно декора-
торской программе своего времени и отражения 
барочных или ампирных представлений о том, 

Ил. 5. 
Snøhetta. Оперный театр в Осло. Норвегия. 2000–2008 гг. Фото ©: Flickr / Julien Chatelain

Fig. 5. 
Snøhetta, Oslo Opera House, Norway, 2000–2008. Photo ©: Flickr / Julien Chatelain

I.V. Kolodnikov
Wood in Modern Construction Projects of Opera Houses and Concert Halls:
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как должен выглядеть роскошный парадный ин-
терьер, дерево скрывалось и декорировалось раз-
личными способами (обивка, лепнина, позолота),  
закрашивалось «под мрамор». 

С развитием и сменой архитектурных сти-
лей и господствующих представлений о совре-
менном интерьере внутреннее убранство и декор 
театральных залов меняются. Дерево как тех-
нический акустический материал и внутренняя 
«начинка» постепенно становится полноценным 
отделочным материалом. Эта тенденция начина-
ет проявляться в период господства историзма  
и стиля ар-нуво (один из наиболее известных па-
мятников — знаменитая Опера Гарнье в Париже, 
построенная в 1860–1875  гг.). Дерево в отделке 
театральных и концертных залов становится еще 
более заметным в период преобладания междуна-
родного стиля ар-деко. В качестве яркого приме-
ра можно привезти комплекс концертных залов  
Радио Сити в Нью-Йорке, построенный Эдвардом 

Стоуном в 1932 г. Проект, включавший в себя са-
мый большой в мире концертный зал на 5960 зри-
телей, отделанный акустическим деревом, стал 
масштабным комплексным сооружением в стиле 
ар-деко [Thompson 2002]. Открытое полирован-
ное дерево ценных пород было активно исполь-
зовано декоратором Дональдом Дески не только  
в оформлении концертных залов, но и других по-
мещений комплекса (фойе, лобби, лестницы).

В архитектуре модернизма и интернаци-
онального стиля дерево все чаще становится не 
только техническим материалом, используемым 
для лучшей акустики, но и важным элементом 
программы новой архитектуры и нового дизай-
на. В этом процессе важную роль сыграл северный 
модернизм и работа с деревом Алвара Аалто [Ва-
сильева 2020a: 60]. Знаменитый финский архитек-
тор много экспериментировал с гнутой фанерой, 
результатом чего стало создание модели кресла 
№  41 (ставшей предметом мебельной классики) 

Ил. 6. 
Snøhetta. Оперный театр в Осло. Норвегия. 2000–2008 гг. Зрительный зал. Фото ©: Wikimedia Commons / Habib M’henni

Fig. 6. 
Snøhetta, Oslo Opera House, Norway, 2000–2008. Auditorium. Photo ©: Wikimedia Commons / Habib M’henni
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для интерьера санатория для больных туберку-
лезом в Паймио (реализован в 1929–1933  годах)  
и многих других предметов мебели. Аалто также 
активно применял дерево для оформления инте-
рьеров зданий [Korvenmaa 2014].

Важным примером применения дерева 
в системе новой архитектуры является здание 
Библиотеки в Выборге (ранний проект Алвара 
Аалто, завершен в 1935 году), где дерево было ис-
пользовано не только для оформления основного 
пространства, но и как материал для камерного 
музыкального зала. Этот объект имеет принци-
пиальное значение: его можно рассматривать как 
один из первых примеров использования новых 
архитектурных форм в деревянных элементах 
концертных помещений. В проектах Алвара Аал-
то важно, что новые формы были реализованы не 
только посредством современных строительных 
материалов, но и в системах из дерева. В том чис-
ле, в библиотеке был спроектирован изогнутый 

волнообразный деревянный потолок музыкаль-
ного зала. Дерево в этом проекте обладало одно-
временно и технической (акустической) функци-
ей и выполняло роль инновационного материала, 
важного в процессе формирования новой про-
граммы дизайна. Дерево для Алвара Аалто было 
также традиционным материалом, тесно связан-
ным с традицией Северной Европы [Ott 1998: 
512]. В то же время, в рамках новой архитектур-
ной программы дерево предоставляло иные воз-
можности и поддерживало формирование новой 
художественной системы [Васильева 2020b: 264].

Инновационные принципы были реали-
зованы Аалто непосредственно в архитектуре 
театральных пространств. Один из наиболее 
масштабных театральных проектов Алвара Аал-
то был осуществлен в Эссене, Германия (театр 
открылся в 1988 г.). Проект Алвара Аалто, побе-
дивший в конкурсе 1959 года, начали воплощать 
в жизнь лишь в 1983 г., через 7 лет после смерти 

Ил. 7. 
Snøhetta. Оперный театр в Осло. Норвегия. 2000–2008 гг. Объем зала. Фото ©: Flickr / Sami Haidar

Fig. 7. 
Snøhetta, Oslo Opera House, Norway, 2000–2008. Foyer. Photo ©: Flickr / Sami Haidar
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великого финского архитектора. В проекте Театра 
Аалто в Эссене отразились многие характерные 
черты интернационального стиля и модернизма, 
в том числе активное использование дерева как 
материала, одновременно нового и традиционно-
го [Quantrill 1995: 68].

Таким образом, в современной архитектуре 
дерево становится полноценным строительным 
материалом, соединяя в себе новую архитектур-
ную программу и специфические технические 
функции (акустика). В этом смысле изменение 
подхода к использованию дерева как материала 
отражает многие аспекты интернационально-
го стиля и модернизма, для которых характерны 
трансформация внутренней структуры и нару-
шение границ между внутренним и внешним  
в архитектуре [Васильева 2020a: 62]. Современные 
архитектура и дизайн оперных театров и концерт-
ных залов обращают внимание на дилемму ново-
го и традиционного. Дерево  — одновременно и 
традиционный материал, и материал, активно ис-
пользуемый для создания новых художественных 
форм. К разным аспектам проблемы соотношения 
нового и традиционного обращались многие ис-
следователи, подчеркивая ее важность в контексте 
современной культуры [Adorno 1949; Андреева 
2003; Васильева 2017; Васильева 2019; Гройс 2015; 
Горбунова 2019]. Соотношение нового и тради-
ционного в архитектуре современных оперных 
театров и концертных залов выражено в разных 
аспектах [Hall 1999]. С одной стороны, оперный 
театр остается традиционной институцией, он 
связан с идеологическим форматом классическо-
го театра. В то же время, современная театральная 
архитектура исходит из приоритета новых архи-
тектурных форм [Hammond 2010: 8–10]. Многие 
театральные проекты последних лет можно рас-
сматривать как выражение новых форм в дизай-
не, их возможно идентифицировать как «футу-
ристические образцы современной архитектуры» 
[Beranek 2004: 12]. В этом смысле дерево — один из 
специфических материалов, который объединяет 
программу нового и традиционного.

Говоря об истории применения дерева при 
строительстве оперных театров и концертных за-

лов, можно выделить несколько условных хроно-
логических периодов использования этого матери-
ала в театральной архитектуре. На первом, ран-
нем историческом этапе (начиная с XVII в.), де-
рево является, в первую очередь, «внутренним», 
техническим материалом для создания акустиче-
ского эффекта. Условно этот период можно на-
звать «акустика». Второй этап (который можно 
соотнести со временем господства стиля ар-деко), 
когда дерево как чистовой отделочный материал 
начинает участвовать в формировании дизайна 
внутренних помещений театральных и концерт-
ных залов (период «акустика + дизайн»). Третий 
период, хронологически связанный с распростра-
нением интернационального стиля и модернизма 
в архитектуре («акустика  +  дизайн  +  архитек-
тура») характеризуется превращением дерева  
в полноценный строительный материал для но-
вой архитектуры и нового дизайна. На современ-
ном этапе (после 2000 года) мы можем наблюдать 
массовое развитие этой архитектурной програм-
мы, подкрепленное новейшими техническими 
возможностями использования массивного дере-
ва и клееных деревянных конструкций (таких как 
CLT-панели) в проектах оперных театров и кон-
цертных залов по всему миру.

Использование дерева для строительства  
и оформления театральных зданий и концертных 
залов — яркий пример соотношения традицион-
ного и нового, сосуществования инновационно-
го и традиционного в архитектуре. Дерево в теа-
тральной архитектуре одновременно несет функ-
цию традиционного (как технический материал 
отделки зрительных залов для создания акустиче-
ского эффекта) и нового (строительный материал 
современной архитектуры и новой дизайн-про-
граммы). Использование дерева в современной 
архитектуре оперных театров и концертных залов 
обусловлено как исторической традицией, осно-
ванной на уникальных акустических свойствах 
дерева, так и программой развития современной 
архитектуры и дизайна, активно развивавшейся  
с 30-х  годов ХХ столетия [Fiell 2002; Frampton 
1980: 461; Гройс 2015; Васильева 2017: 2].
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
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Л.В. Королёва

«КОВИДНАЯ» МОДА — РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация
Мировая пандемия Covid-19 положила начало трансформации всей системы моды, обозначив 
проблему выживаемости индустрии в условиях мирового финансового и политического кри-
зиса. Ярко обозначенная тенденция «мода вне моды», возбудившая массовый интерес к ориги-
нальным идеям и практикам данного периода, предстает пока малоизученной и рассматривается  
автором в контексте раскрытия новых потребностей «прежнего» человека, вторгающихся в сферу 
деятельности дизайнера костюма.
Ключевые слова: ковидная мода, модные тренды, потребительский рынок, вестиментарная куль-
тура, трансформация, индустрия

L.V. Koroleva

THE COVID-19 FASHION: REALITY AND PROSPECTS

Abstract
The Covid-19 global pandemic kick-started the transformation of the entire system of fashion and 
revealed the problem of the survival of the fashion industry in the global financial and political crises. 
The clear tendency towards “fashion outside fashion” that sparked mass interest in the trends and original 
ideas of this period appears to be understudied and is considered in the context of the new needs of the 
“former person” that the costume designer needs to address.
Keywords: Covid-19 fashion, fashion trends, fashion and the pandemic, consumer market, clothing 
culture, transformation, industry

«Мода двух последних десятилетий
была блестящей, яркой и гламурной.
Но все переменится. Шумных и пышных
торжеств в ближайшее время не ждите»
(интервью с Александром Васильевым)
[Залеская 2020]
«Если вы в своей квартире, сядьте на пол:
три — четыре…»
(из песни Владимира Высоцкого)

Проблемы вестиментарной культуры в пе-
риод мировых кризисов и выдвигаемые 

ими обществу вопросы нельзя назвать новыми.  
С приходом промышленной революции пробле-
мы эти только обострились, несмотря на то, что 
существовали задолго до формирования «обще-
ства потребления». Пандемия Covid-19 явилась 

переломным моментом для индустрии моды пер-
вой четверти XXI века, одним из тех, когда нару-
шился привычный образ жизни и люди ощутили, 
что все их прежние потребности утратили значе-
ние. Старые установки еще существуют, но многие 
из них уже не востребованы, лишены ценности  
и сведены к реальности, замкнутой в собственном 
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жилище. Причем понимание, что эти изменения 
пришли всерьез и надолго, еще не сложилось, а 
новые «модные» ориентиры уже начинают об-
растать предвосхищающими их признаками, в 
основу которых закладываются основы нового 
«онлайн» мироощущения и будущего индустрии.

При таком непредсказуемом будущем труд-
но планировать даже на полгода вперед. Мода 
превратилась в некую технологию, причастную 
затишью  — некоему инстинкту, реагирующему 
на коллективные чувства, вроде страха и расте-
рянности. Что это — сокрушительный обвал, вы-
нужденный побег, наступление «эры домашней 
одежды», своего рода уход в «чистый мир» или 
сознательный отказ, обращенный к уединенной 
«игре без режиссера»?

Мода времени пандемии еще сильнее стала 
вращаться в орбите современных средств мас-
совой коммуникации, которые буквально под-
менили реальность. Видео- и фотоизображения 
превратились в светочи «ковидной» моды, кото-
рые своими масштабами и потоком информации 
прямо или косвенно стали проецироваться на все 
сферы жизни человека «в заточении». В его квар-
тиру стали врываться события, происходящие 
на другом конце земного шара, открывая взору 
захватывающие и покоряющие картинки. Чело-
век, не выходя из дома, получил возможность 
путешествовать в самые недоступные места, а то  
и просто имитирующие космическую реальность, 
позволяющие переживать самые удивительные 
приключения1. Это не могло не сказаться на жи-
вом человеческом воображении, которое под воз-
действием виртуальной реальности стало претер-
певать существенные изменения как в своем раз-
витии, средствах выражения, так и формах потре-
бления, когда «приобрести костюм может любой 
желающий, для этого не обязательно оплачивать 
участие в космической миссии» [Миронова и др. 
2021: 62].

Новый фон, который обозначила панде-
мия, превратил привычные установки моды либо 
в бесполезные, либо в недостаточные, так как они 
всегда были ориентированы на живой контакт  
и непосредственное взаимодействие человека  
и общества. В условиях избыточного и информа-

1 В качестве примера можно привести тему «По дороге с облаками», которую 
сегодня предлагает компания Gucci совместно с брендом спортивной высоко-
технологичной одежды для альпинистов и скалолазов The North Face, с целью 
открытия «новых горизонтов» для жаждущих путешествий, или тему «Земля 
в иллюминаторе» организатора туристических полетов в космос Virgin Galactic 
и международного спортивного бренда Under Armour, предлагающих потребите-
лю скафандры и обувь для астронавтов-путешественников.

ционно насыщенного рынка, когда прежние ме-
ханизмы модной индустрии все еще продолжали 
функционировать (пусть и в формате онлайн-по-
казов), переполняясь творческими предложени-
ями дизайнеров, в большей части потребитель-
ского гардероба, предназначенного для того, что-
бы ходить на работу, по улице или на различные 
массовые мероприятия, вдруг исчезла необходи-
мость. И хотя о нем пассивно все еще помнили, 
но уже совершенно не использовали, в силу его 
общего неупотребления. Эффективность и беско-
нечные возможности подобного вида коммуни-
кации заставили многочисленные бюро прогно-
зирования предлагать потребителю новые разно-
образные контексты поступающей информации 
посредством ее упрощенного «форматирования».

Предоставляя свои экраны для демонстра-
ции творческой самодеятельности, предназна-
чавшейся ранее лишь для обмена повседневной 
личной визуальной информацией, интернет со-
здал огромный спрос на подобного рода «творче-
ство», что не могло не привести к значительному 
упрощению художественных средств подачи ма-
териала, которые были сведены к бытовой фото-
фиксации. Такое упрощение привело к созданию 
подгоняемых под общий стереотип внешних об-
разов, вызывающих лишь поверхностные эмо-
ции. Особенно тревожит то, что такая «повсед-
невная действительность», широко потребляемая 
аудиторией, проводящей долгие часы перед ком-
пьютером, тем самым отчуждает и увеличивает 
ее пассивность к восприятию художественных 
образов моды.

Эстетический язык «ковидной» моды, осно-
ванный на чувственно воспринимаемых сигналах, 
связанных с существенно изменившимися реаль-
ными условиями бытования с одной стороны,  
и более или менее выразительным механизмом  
с другой, в течение всего периода кризиса пребы-
вает в поисках формального родства и материаль-
ной связи с потребительским рынком для того, 
чтобы не отдаться процессу разрушения. Тем не 
менее, сегодня можно наблюдать поразительный 
упадок вестиментарной культуры на всех уров-
нях повседневной жизни. В сопровождающих 
пандемию условиях экономического кризиса, по-
разившего модную сферу, переход людей на гиб-
кий график, удаленные формы работы и учебы, 
повысившие значение халатов, пижам, спортив-
ных костюмов, белья и домашней обуви, а также 
не такой подвижный, как прежде, образ жизни, 

L.V. Koroleva
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Л.В. Королёва
«Ковидная» мода — реальность и перспективы

выдвинули самостоятельное творчество потре-
бителя на первую роль, что явилось для профес-
сиональной модной индустрии весомым аргумен-
том для того, чтобы попытаться взять ситуацию в 
руки. Правила системы должны соблюдаться, ясно  
и четко описывать то, с чем соотносятся, а для это-
го должно использовать реальные обстоятельства, 
в которых оказался потребитель: государственное 
регулирование, дробление рынка, новый формат 

общения, трагическое ощущение жизни и песси-
мистическое восприятие мира, не позволяющее 
человеку подняться выше обыденности. Суще-
ственные изменения заставили институты моды 
включить все свои возможности в применении  
к новому кругу задач. Прогнозируя возможные 
сценарии все более рассыпающегося потребитель-
ского рынка в условиях, с одной стороны, прио-
становки социально-культурного и экономиче-

Ил. 1. 
Дарья Уркинеева. 

Модель из дипломной коллекции 
«Путешествие». 

Руководитель С.Ю. Стажкова

Fig. 1. 
Daria Urkineeva, 

A piece from “Journey” 
graduation collection. 

Supervisor S. Stazhkova
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ского развития, а с другой, ускорения процесса 
технической эволюции, тренд-аналитики «плачу-
щей» моды выявили ряд актуальных тенденций 
и предложили разработчикам одежды «в чистом 
виде» сосредоточиться на следующих направле-
ниях (в т. ч. «антитрендах») [Кузнецова 2021]:

1.  «Рациональный гардероб»  — приоритет 
вещей, составляющих повседневный комплект 
по фиксированной цене, основанный на опыте 
их предыдущего выбора, отсутствие желания вы-
ходить за рамки привычного базового гардеро-
ба (удобного и практичного), ориентированного  
на личный образ жизни, когда каждая новая по-
купка лишь восполняет аналогичную ей преды-
дущую.

2.  «Костюм напрокат»  — предложенный 
шеринг (2  цены  — на приобретение вещи и на 
одноразовое ее использование) открыл возмож-
ность женщине покрасоваться в виртуальном 
пространстве во взятом напрокат нарядном пла-
тье, для чего покупать его стало не обязатель-
ным — достаточно один раз сфотографироваться 
и создать визуальную картинку.

3.  «Плюс-сайз»  — производство одежды  
в сквозной шкале (в диапазоне до 5-ти размеров) 

не только для лиц с нестандартными параметрами 
и манекенщиц с совершенно иными, чем прежде, 
формами, но и для вполне стройного поколения 
носителей моды, предпочитающего социальный 
инфантилизм (Ил. 1).

4.  «Сделай сам»  — интерес к ручным по-
делкам (способам раскрашивания, декорирова-
ния, плетения), к тому, чтобы дать вторую, а то  
и третью жизнь старым (в  т.  ч. винтажным) ве-
щам путем создания новых предметов одежды 
(дополнений, аксессуаров) методом комбини-
рования и соединения между собой различных 
готовых фрагментов (или целых деталей) из раз-
личных по цвету, фактуре, рисунку и структуре 
материалов (Ил. 2, 3).

5. «Человек-невидимка» — сокращение сег-
мента носителей моды, следование «эстетике ба-
рахолки»: хорошей одеждой для занятий своими 
делами является та, «в которой удобно выносить 
мусор»; рост интереса к секонд-хенду и широко-
му виду ассортимента «рабочей» одежды различ-
ных расцветок («грязные» туники, яркие брюки, 
случайного фасона комбинезоны, жилеты, сум-
ки-карманы наизнанку, куртки с вручную напи-
санными лозунгами и пр.) (Ил. 4, 5).

Ил. 2. 
Анна Гоппова. Дипломная коллекция «Пойдём гулять?». Руководитель Л.В. Королева

Fig. 2. 
Anna Goppova, “Let’s Go for a Walk” graduation collection. Supervisor L. Koroleva
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6.  «Седой рынок»  — смена носителя моды  
и «перевод стрелок» с установки «культ молодо-
сти» на установку «все разные и равные», ориен-
тированную на естественный возраст и натураль-
ную внешность человека (отсутствие косметики, 
наличие седины), ставка на формирование иден-
тичности и новой энергичности в старости.

7.  «Вне моды»  — акцент на удобство, так-
тильные ощущения и функциональное направле-

ние в одежде и обуви (в противовес соблюдению 
правил устоявшихся стилей-микс), позволяющий 
свободно смешивать мужские и женские вещи, 
сочетать кроссовки с деловым костюмом, а жен-
щинам  — с платьем или юбкой, не говоря уже  
о ветровках или куртках с шортами, комбинезо-
нах с классической рубашкой, халатах с лосинами, 
жилетах со свитерами, пиджаках с «трениками»  
и прочих комбинациях.

Ил. 3. 
Снежана Чернышева. 
Модель из коллекции «Indie Vision». 
Руководитель О.В. Демидова

Fig. 3. 
Snezhana Chernysheva, 
A piece from “Indie Vision” 
collection. 
Supervisor O. Demidova

Л.В. Королёва
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8.  «Имитация элитарности»  — внимание 
к бижутерии взамен драгоценных украшений, 
эко-коже взамен дорогих аксессуаров из нату-
ральной кожи, а также отказ от изделий из на-
турального меха в пользу искусственного, и как 
следствие  — серия банкротств фирм по произ-
водству меховых и кожаных изделий (Ил. 6).

9. «Цифровое владение» — потребление ус-
луг, а не товаров, воплощение дизайна в виртуаль-
ном пространстве (покупка изображений модных 
предметов одежды, коллекционирование, сорев-
нование, видеоигры, виртуальное дефиле, созда-
ние digital-аватаров или романтичных кукольных 
персонажей из сказок и пр.) — то, что называется 
трендом геймификации.

10. «Защита от агрессивной реальности» — 
повышенный интерес к предметам и деталям 
одежды как средствам безопасности, куда могут 
входить любые изделия в качестве защиты био-
логического существования (индивидуальные 
маски, разовые перчатки, шорты от изнасилова-
ния, медицинская одежда, встроенные в изделие 
фрагменты, подающие сигнал в момент опасно-
сти, плащ-палатки и пр.) (Ил. 7, 8).

11.  «Умная одежда»  — технизация, циф-
ровизация (гаджеты, лифчики 3D, купальники, 
браслеты и пр.), компьютеризация одежды, леча-
щая одежда (с микрокапсуляцией волокон, вклю-
чением счетчиков измерения давления, темпера-
туры, сердечного ритма и пр.).

12.  «Моно-нарциссизм»  — потребность 
в самовыражении («только то, что создано для 
меня»), интерес к одежде, выпускаемой под лич-
ность заказчика малыми ателье или группами 
агрегаторов, кастомизация, покупка индивиду-
ального дизайна (Ил. 9).

13.  «Чистый мир»  — призыв к защите ин-
тересов общества и планеты, этнического равен-
ства. В одежде  — повышенные требования не 
только к составу материалов, но и безопасному 
для природы процессу их изготовления, а также 
ответственный подход к организации всех этапов 
ее производства (в  т.  ч. обеспечение безопасно-
сти, вторичная переработка и пр.) (Ил. 10).

14.  «Сближение с природой»  — оконча-
тельная победа спортивного направления, как  
в индивидуальном повседневном гардеробе, так 
и в ассортименте одежды для отдыха на свежем 
воздухе (Ил. 11).

15.  «Костюм-пижама»  — банкротство 
классического делового костюма из традицион-
ных тканых материалов, повышение интереса  
к спортивной разновидности стиля «эволюцион-
ная классика» — деловой одежде из пластичных 
трикотажных полотен. «Одежда для лентяев»  — 
утверждение тренда «леность не порок», выдви-
нутого на Парижской Неделе мужской моды еще 
в 2013 году, но не получившего тогда должного 

Ил. 4. 
Валерия Корниенко. Модель из дипломной коллекции «Территория 

заблуждений». Руководитель Л.В. Королева

Fig. 4. 
Valeriia Kornienko, A piece from “Territory of Delusions” graduation collection. 

Supervisor L. Koroleva
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Ил. 5.  
Елизавета Слесарева. Модели из коллекции «Genesis». 
Руководитель О.Ю. Баринов

Fig. 5.  
Elizaveta Slesareva, Pieces from “Genesis” collection. 
Supervisor O. Barinov

Ил. 6. 
Вероника Чуркина. 

Дипломная коллекция «Back to the future». Руководитель Л.В. Королева

Fig. 6. 
Veronika Churkina, “Back to the Future” graduation collection. 

Supervisor L. Koroleva

Л.В. Королёва
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отклика потребителя. В период «ковидной» моды 
призывы к прямым широким коротким брюкам 
или длинным с зауженной щиколоткой, «волоса-
тым икрам» и помятому виду одежды «без под-
плечиков и привычной внутренней структуры,  
а иногда без подкладки, стали вдруг интересны 
для любителей комфорта» [Волохова 2013: 16].

Новый подход к разработке модных про-
гнозов сегодня усилен и действующим механиз-
мом их распространения: зеркально отображая 
одного из представителей тенденции, мода стала 
детально воспроизводить его на своем языке, но 
уже в качестве собственного персонажа, исполь-
зуя все возможности интернета, позволяющего 
воспринимать все это в визуальной форме широ-
кому кругу потребителей. Незачем больше сомне-
ваться в том, что показывается документально, 
да еще и в цвете. Надо заметить, что этот прием 
обладает яркой выразительностью и особой син-
тезирующей силой, не столько художественной, 

Ил. 7. 
Гульназ Рианова. Модель защитной маски, представленная 
на конкурсе «Маска — Новый год». Руководитель Л.В. Королева

Fig. 7. 
Gulnaz Rianova, Face mask presented at the “Mask — New Year” design 
competition. Supervisor L. Koroleva

L.V. Koroleva
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Ил. 8. 
Юлия Окунцева. 
Модели из дипломной коллекции «Roots of Rebirth». 
Руководитель Л.В. Королева

Fig. 8. 
Iuliia Okuntseva, 
Pieces from “Roots of Rebirth” graduation collection. 
Supervisor L. Koroleva

Ил. 9. 
Мария Перхун.
Модель из дипломной коллекции «Литий». 
Руководитель Л.В. Королева

Fig. 9. 
Mariia Perkhun, 
A piece from “Lithium” graduation collection. 
Supervisor L. Koroleva

Ил. 10. 
Чынара Жумабаева. 

Модель из дипломной коллекции «BASHAT». 
Руководитель Л.В. Королева

Fig. 10. 
Chynara Zhumabaeva, 

A piece from “BASHAT” graduation collection. 
Supervisor L. Koroleva

Л.В. Королёва
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сколько искренней. [Честность… 2021] Трево-
жные последствия внедрения подобной техно-
логии моды в виртуальное пространство легко 
предугадываются, так как правдоподобием до-
носимой информации почти исключают необхо-
димость в дополнительных усилиях дизайнеров 
костюма для передачи эмоций и идей, всегда со-
ставляющих сферу их деятельности.

Язык новой моды сегодня привлекает  
к себе многих специалистов из числа искусство-
ведов и теоретиков, производителей и педагогов, 
занятых разработкой методик преподавания  
в разных практических областях  — в систе-
ме дизайна, рекламы, психологии, маркетинга  
и многих других. В дизайне костюма это состо-
яние модной индустрии рассматривается как  
в общих чертах, так и отдельных аспектах. Осо-
бое внимание уделяется изучению выразитель-
ных механизмов моды с их способностью оказы-
вать влияние на культуру общества потребления, 
предлагающего лишь «неотформатированную» 
информацию и «первичные» модели. Не при-
ходится сомневаться, что именно «форматиро-
вание» посредством художественно-образного 

языка становится для дизайнера костюма одним 
из главных среди этих механизмов. Здесь возни-
кают, как минимум, два вопроса: первый — име-
ем ли мы дело с подменой этими технологиями 
творческого процесса дизайнера, и второй — не 
занял ли потребитель лидирующую позицию  
в данной ситуации окончательно?

Объединив эти два вопроса в один главный, 
необходимо для самих себя сформулировать его сле-
дующим образом: если новый формат «ковидной» 
моды явился столь эффективным и замечатель-
ным средством потребительской коммуникации и 
рождения новых идей в период пандемии, если ис-
ключительная ценность его использования во всех 
областях, представляющих систему моды в целом, 
сегодня делает его столь незаменимым, то не впра-
ве ли он притязать на будущее профессии дизайне-
ра костюма и особое место в качестве инструмента 
бесконечных возможностей, которым уже сегодня 
следует заняться всесторонне и глубоко?

В заключение можно заметить, что сход-
ные черты в зарождении идей (когда речь идет 
о творчестве) у столь различных субъектов, как 
дизайнер и потребитель, обнаруживаются лишь 

Ил. 11. 
Алина Депелян. Дипломная коллекция «Zardarank». Руководитель Л.В. Королева

Fig. 11. 
Alina Depelian, “Zardarank” graduation collection. Supervisor L. Koroleva
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в предложениях базовой функциональной одеж-
ды, так как ограничены (за немногими исключе-
ниями) той социальной средой, где возникают. 
Что касается вымысла и художественной состав-
ляющей моды, то она в каждой из этих сторон 
разная. Если дизайнер костюма при разработке 
коллекции моделирует внешний образ и поведе-
ние потребителя в искусственно воображаемых 
ситуациях или концептуальных рамках, то по-
требитель является участником реальных дей-
ствий, происходящих в его жизни независимо от 
него, что не дает ему возможность видеть пер-
спективу.

«Ковидная» мода тесно связана с практич-
ностью и таким понятием как рациональность. 
Интересно, по нашему мнению, было бы сопоста-
вить здесь точку зрения А. Ньюэлла о «символь-
ных системах», обладающих рациональностью, со 

сложившейся ситуацией конкуренции между по-
требителем и дизайнером. Принцип рациональ-
ности в его формулировке действует по правилам 
«равнозначности действий» и определяется сле-
дующим образом: «…если действие A1 и действие 
A2 ведут к цели G, то выбираются оба действия», 
при этом более эффективный результат достига-
ется на их пересечении [Алексеева 1993].

Хотелось бы надеяться, что цель у этих двух 
субъектов моды общая, и что диалог между дизай-
нером и потребителем будет налажен, а приори-
теты восстановлены, даже если настоящее время 
и предало их забвению. И что в скором будущем, 
как и прежде, их взаимодействие будет предостав-
лять те необходимые условия, которые позволят 
обеспечить профессиональную работу дизайнера 
костюма и его востребованность на потребитель-
ском рынке модной индустрии будущего.
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THE THEORY AND PRACTICE OF MODERN DESIGN

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
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О.О. Лысенкова

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАЛАНТИНОВ 
И ВЫПОЛНЕНИЯ ИХ В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО БАТИКА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ ТЕКСТИЛЯ

Аннотация
Учебный процесс на кафедре художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица включа-
ет дисциплину «Роспись по ткани», изучающую технологии холодного и горячего батика. Эти 
техники, пришедшие в Европу в начале ХХ в., сегодня занимают достойное место в дизайне тек-
стиля и модных аксессуаров костюма. В курсовых работах студентов 3 курса дизайна текстиля 
зарисовки, сделанные на летней музейной практике в Российском этнографическом музее, орга-
нично переходят в процесс создания дизайн-проекта палантина, а затем воплощаются в технике 
ручной росписи горячим резервирующим составом и анилиновыми красителями на шелковой 
ткани.
Ключевые слова: Академия Штиглица, кафедра художественного текстиля, дизайнер текстиля, 
дизайн-проект, технология горячего батика

O.O. Lysenkova

MAIN PRINCIPLES OF DESIGN AND DYEING OF STOLES IN THE HOT 
BATIK TECHNIQUE AS TAUGHT TO TEXTILE DESIGN STUDENTS

Abstract
The curriculum of the Department of Textile Art of Saint Petersburg State Stieglitz Academy  
of Art and Design includes Fabric Painting, a subject that studies the technique of cold and hot batik.  
The technique, which was introduced to Europe in the early 20th century, at present plays a significant 
role in the design of textiles and fashionable costume accessories. The coursework of 3rd year students 
of textile design sees sketches made during the summer museum practical training in the Russian 
Ethnographic Museum morph into design projects of stoles and result in items dyed by hand with hot 
resist medium and aniline dyes on silk fabric.
Keywords: Stieglitz Academy, Department of Textile Art, textile designer, design project, hot batik

В  процессе обучения дизайнера тексти-
ля необходим высокий уровень ком-

петентности, основывающийся не только на 
способности генерировать идеи, но и на знании 
современных и традиционных технологий. По-
этому одна из задач подготовки студентов-бака-
лавров в высшем художественно-промышлен-
ном учебном заведении — дать им необходимый 
спектр умений и навыков в разработке и вопло-
щении в материале авторских дизайн-проектов. 

На кафедре художественного текстиля СПГХПА 
им. А.Л.  Штиглица в учебном процессе важное 
место занимает дисциплина «Роспись по тка-
ни» — художественная роспись в технике холод-
ного и горячего батика по натуральным тканям. 
Целями этой дисциплины является изучение ос-
новных техник ручной художественной росписи 
и их возможностей, практическое применение 
полученных знаний в работе над курсовыми про-
ектами и выпускной квалификационной работой. 
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O.O. Lysenkova
Main Principles of Design and Dyeing of Stoles in the Hot Batik Technique

as Taught to Textile Design Students

Занятия по дисциплине последовательно обуча-
ют студентов-дизайнеров профессиональному 
мастерству, чтобы дать возможность в совершен-
стве выразить свои творческие замыслы в мате-
риале, успешно решать стилевые, эстетические, 
технологические, функциональные задачи.

Технику батика объективно нельзя отне-
сти к традиционным русским ремеслам, но эта 
относительно молодая для России текстильная 
технология имеет более чем вековую историю, 

тесно связанную со становлением и развитием 
дизайна и прикладного искусства нашей страны. 
Батик (batik)  — слово индонезийского проис-
хождения, означающее в переводе «капля воска» 
[Batik, the Traditional Fabric…]. Русские художни-
ки открыли для себя экзотическую технику в на-
чале ХХ века. После революции, в период «новой 
экономической политики», художественные ар-
тели занимались производством платков, шалей,  
а также получали большие заказы — театральные 

Ил. 1. 
Дизайн-проекты палантинов для горячего батика, 3 курс. Выполнены студентами направления «Дизайн» кафедры художественного текстиля 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица в 2020/2021 учебном году

Fig. 1. 
Design projects of stoles in hot batik by 3rd-year students of design, Department of Textile Art of the Stieglitz Academy in the 2020/2021 academic year

25.02.22.Тerra Аrt №3-2021 New 75 Корр3 сигн.indd   33 01.03.2022   14:52:24



34                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 3 | Дизайн 

О.О. Лысенкова
Основные принципы проектирования палантинов
и выполнения их в технике горячего батика при обучении дизайнеров текстиля

и сценические занавесы, агитационный текстиль,  
декоративные панно и шторы для общественных 
и жилых интерьеров.

В 1930-е годы было создано несколько арте-
лей по росписи тканей в крупных городах Совет-
ского Союза, впоследствии они были преобразо-
ваны в фабрики. В послевоенные 1950-е годы была 
организована мастерская по художественной ро-
списи тканей при НИИ химической промышлен-
ности, несколько художественно-галантерейных 
фабрик в Москве и Ленинграде. В 1970-х годах 
сложилась ленинградская школа художественно-
го текстиля, в основном выпускников Ленинград-
ского высшего художественно-промышленного 

училища им. В.И.  Мухиной. В экспозициях вы-
ставок декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна произведения художественного текстиля, 
как монументального, так и штучного, образцы 
для серийного текстильного производства всегда 
занимали достойное место. Методика орнамента-
ции тканей детально разработана и представлена 
в целом ряде пособий и руководств [Арманд 1931; 
Козлов 1981; Давыдов 2007].

Интерес к палантинам в технике горячего 
батика возник в 1990-е годы в связи с переориен-
тацией художников на камерные произведения  
и частного заказчика. В сложный период эконо-
мических преобразований конца прошлого века  

Ил. 2. 
Фрагмент экспозиции 
декоративных палантинов. 
Горячий батик, эксельсиор. 
200×90 см

Fig. 2. 
A fragment of the exhibition 
of decorative stoles. 
Hot batik, excelsior; 
200×90 cm
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и в первых десятилетиях нынешнего петербург-
ская школа художественного текстиля наследует 
лучшие традиции ленинградской школы, сохра-
няет высокую художественную эстетику.

На кафедре художественного текстиля  
в программе дисциплины «Проектирование» (ба-
калавриат) курсовым заданием является созда-
ние дизайн-проекта аксессуара нарядной одежды 

(палантина) по мотивам народных орнаментов,  
изученных в ходе учебной практики в Российском 
этнографическом музее. Проект изначально ори-
ентирован на выполнение в материале (роспись  
в технике горячего батика на натуральном шел-
ке). Основной задачей практики в Российском 
этнографическом музее является сбор визуаль-
ного материала, его изучение и штудирование.  

Ил. 3. 
А. Виноградова. Декоративный палантин. Горячий батик, эксельсиор. 
200×90 см

Fig. 3. 
A. Vinogradova, Decorative stole. Hot batik, excelsior; 200×90 cm

Ил. 4. 
Н. Конырева. Декоративный палантин. Горячий батик, эксельсиор. 

200×90 см

Fig. 4. 
N. Konyreva, Decorative stole. Hot batik, excelsior; 200×90 cm

O.O. Lysenkova
Main Principles of Design and Dyeing of Stoles in the Hot Batik Technique

as Taught to Textile Design Students
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При творческом осмыслении орнаментальных 
этнографических мотивов возможна авторская 
трансформация их отдельных фрагментов, из-
менение масштабов деталей, ритма, цвета, изна-
чальной композиционной структуры. Автор ди-
зайн-проекта палантина анализирует изучаемые 

материалы и при этом фиксирует идеи в зарисовках 
народных орнаментов экспонатов и в фор-эскизах. 
Будущие дизайнеры текстиля в работе над про-
ектом палантина приобретают опыт свободного  
и одновременно бережного обращения с фоль-
клорным материалом.

Ил. 5. 
Е. Вавилова. Декоративный палантин. Горячий батик, эксельсиор. 
200×90 см

Fig. 5. 
E. Vavilova, Decorative stole. Hot batik, excelsior; 200×90 cm

Ил. 6. 
Н. Молоковская. Декоративный палантин. Горячий батик, эксельсиор. 

200×90 см

Fig. 6. 
N. Molokovskaia, Decorative stole. Hot batik, excelsior; 200×90 cm

О.О. Лысенкова
Основные принципы проектирования палантинов
и выполнения их в технике горячего батика при обучении дизайнеров текстиля
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Разработка дизайн-концепции  — идеи  — 
начинается с ассоциаций. Художественное мыш-
ление активизируется через ассоциации, которые 
возникают при активном участии в творческом 
процессе зрительных образов и воображения. 
Отличительная черта дизайнера  — способность 
«мыслить образами». Проектные идеи, концеп-
ция дизайн-проекта — это художественные обра-
зы. Воплощение образного решения происходит 
через графические разработки и различные фор-
мы визуализации.

Художественно-образное моделирование 
является основным методом любого художе-
ственного проектирования и используется с це-
лью создания наиболее убедительного проекта 
для выполнения в конкретном материале. На на-
чальном этапе оно происходит не в мастерской  
и не на компьютере, а в сознании художника-ди-
зайнера, в его воображении, совмещающем в себе 
творческую энергию созидания нового, интуи-
цию предвидения результата и способность си-
стематизировать и обобщать наблюдения.

Декоративный палантин представляет со-
бой замкнутую композицию, выдержанную в еди-
ной стилистике. Организация ее орнаментальных 
мотивов характеризуется следующими параме-
трами: формой, цветом, количеством и разме-
рами элементов орнамента, расстоянием между 
мотивами. Необходимо задумать линейно-графи-
ческую пластику, организацию цветовых пятен, 
общую колористику работы. Выраженная компо-
зиционная доминанта традиционно располагает-
ся на одном из двух концов вытянутого прямоу-
гольника изделия, однако это правило не исклю-
чает смелые новаторские дизайнерские решения.

Создание эскиза — начальный этап проек-
тирования, в котором путем сравнения многих 
вариантов определяется концепция будущего ди-
зайн-проекта. В завершение этой работы разра-
батывается серия вариантов, из которых каждый 
последующий является улучшенной модифика-
цией предыдущего. Доработка эскизного проек-
та — творческий процесс развития рабочей кон-
цепции, выраженной графически. На этом этапе 
происходит поиск оптимального дизайн-реше-
ния, подходящего для воплощения в выбранном 
текстильном материале (Ил. 1, 2).

После утверждения дизайн-проекта палан-
тина на кафедральном просмотре происходит 
технологическая реализация проектного образца 
в текстильном материале (горячий батик на нату-

ральном шелке, не менее двух проектных образ-
цов). Первым этапом выполнения дизайн-проекта 
в материале является перевод рисунка палантина 
сперва на кальку (картон), а затем непосредствен-
но на предварительно натянутую на раму ткань. 
Создается колерная шкала и пробные выкраски 
на шелковой ткани анилиновыми красителями, 

Ил. 7. 
А. Виноградова. Декоративный палантин. Горячий батик, эксельсиор. 

200×90 см

Fig. 7. 
A. Vinogradova, Decorative stole. Hot batik, excelsior; 

200×90 cm
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подвергающиеся процессу запаривания (обработ-
ке высокой температурой и паром в запарочной 
камере). Колера на ткани должны максимально 
соответствовать цветовой гамме дизайн-проекта. 
После утверждения преподавателем колористики 
палантина начинается непосредственный про-
цесс росписи ткани по принципу цветных под-
кладок от светлого к насыщенному тону. Каждое 
перекрытие красителем фиксируется горячим 
парафином, нанесенным кистью (ударами или 
мазками). Завершающим этапом является созда-
ние кракелюр  — ломка поверхности парафино-
вого слоя изделия вручную и втирание красителя  
в образовавшиеся трещины, покрывающие тон-
кой графической сеткой выбранные автором 
участки палантина. После снятия основного слоя 
парафина горячим утюгом через газетную бума-
гу проводится химчистка, запаривание и подшив 
проектного образца (Ил. 3, 4, 5, 6, 7).

Дизайн-проекты студентов и их исполне-
ние в технике горячего батика на натуральном 
шелке оцениваются в ходе итогового просмотра 
всем педагогическим составом кафедры.

Творческая работа над созданием современ-
ного авторского текстильного аксессуара одеж-
ды, будь то палантин или платок, идет на стыке 
двух направлений  — декоративно-прикладного 

искусства и арт-дизайна. Эта амбивалентность 
проистекает из общности задачи — преобразова-
ния окружающего предметного мира по законам 
красоты.

В основе проектирования обоих направле-
ний лежат схожие категории, главная из которых 
в декоративно-прикладном искусстве  — художе-
ственный (проектный) образ, формирующийся  
в сознании автора под воздействием эстетических 
ценностей. В дизайне, несомненно, первой катего-
рией является функция вещи, удовлетворяющей 
ту или иную утилитарную потребность человека.

Область профессиональной деятельно-
сти выпускников по направлению подготовки 
54.03.01 «Дизайн» (профиль подготовки — «Ди-
зайн текстиля») достаточно обширна и обуслов-
лена постоянно растущими требованиями об-
щества. Дизайнеры текстиля могут заниматься 
творческой деятельностью в предметной и ар-
хитектурной среде, проектно-художественной 
и научно-педагогической деятельностью, мо-
гут внести свой вклад в художественное обра-
зование детей и молодежи. Эти возможности 
заложены, прежде всего, в основополагающих 
принципах системы высшего образования, на-
правленной на формирование разносторонней 
творческой личности.
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ИМПЕРАТИВ ДИЗАЙНА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается сложившаяся на сегодняшний день ситуация, когда безусловным тре-
бованием для производимых товаров является их внешний вид — дизайн, от которого зависит 
значение и цена этих товаров. Однако в обществе потребления дизайн не направлен на улучше-
ние качества жизни. Он нивелирует полезность и внешние качества вещей, уничтожая их функ-
циональность. Авторы ставят вопрос о необходимости изучения механизма императива дизайна 
и поиске путей выхода из создавшегося положения, а также о поиске новых форм нравственных 
императивов в области проектирования и производства, соответствующих настоящему момен-
ту и дальнейшему развитию общества в парадигме переизбытка произведенных человечеством 
вещей в ходе расширенного воспроизводства.
Ключевые слова: дизайн, вещь, консьюмеризм, эстетика, функциональность, императив

V.A. Krasnoshchyokov
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THE DESIGN IMPERATIVE IN THE CONSUMER SOCIETY

Abstract
The article examines the current situation that requires manufactures to put emphasis on product 
appearance and design as factors that impact the value and the price of goods. However, in a consumer 
society, design fails to improve the quality of life. It negates the utility and external qualities of objects 
while destroying their functionality. The authors raise the question of the need to study the mechanism 
of the design imperative, to find ways to resolve this situation and to search for new forms of moral 
imperatives in design and production that better suit the present moment and further development 
of society in the paradigm of an overabundance of things produced by the mankind in the course  
of expanded reproduction.
Keywords: society, consumption, consumerism, marketing, aesthetics, functionality, imperative, design, 
thing

С середины XX в. общество озабочено пробле-
мой потребления. Производители товаров 

бьются за власть над потребителем, который,  
по мнению одних — простак, ведомый маркетин-
гом, по мнению других — личность, индивид, для 
которого приобретение товаров есть способ са-
мовыражения.

Исследования феномена потребления, опи-
рающиеся на разнообразные сферы человеческой 
деятельности, такие как мода [Николаева 2008], 

дизайн [Чижиков 2006], реклама, литература, ре-
лигия [Потребление… 2007], политика и экономи-
ка [Веблен 1984], приводят к мысли, что дизайн — 
главная ценность культуры консьюмеризма.  
И что внешние эстетические свойства даже самых 
утилитарных товаров сейчас имеют огромное зна-
чение, что их эстетическая ценность реальна, ибо 
современная культура имеет эстетическую основу, 
которая является жизненно важными компонен-
том нашего общества [Postrel 2004].

THE THEORY AND PRACTICE OF MODERN DESIGN
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Вещь приобретается по эстетическим кри-
териям, для эстетического удовольствия, или как 
статусный атрибут [Кернберг 2006]. Универмаги 
предлагают десятки, а то и сотни наименований 
одного и того же товара, и нам, как потребителям, 
приходится ежеминутно делать эстетический вы-
бор на основе нашего чувственного опыта. Теперь 
такие «простые» бытовые предметы, как, напри-
мер, совок для мусора, разделочная доска или от-
вертка, дополняются броским дизайном, позво-
ляющим распознавать их даже самому пассивно-
му потребителю. Дизайном, способным вызвать 
так называемый «Aha-moment» [Коломенский 
2021], когда человек осознает для себя ценность 
продукта, принимает решение и совершает целе-
вое действие купить его.

ДИЗАЙН-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
КУЛЬТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Корни дизайн-ориентированного куль-

та потребления как стиля жизни уходят далеко  
в прошлое. Итальянский писатель эпохи Воз-
рождения Бальдассаре Кастильоне в своем трак-
тате «Придворный» [Кастильоне 2002] пропа-
гандировал sprezzatura  — искусство выглядеть 
интересно и стильно, не вызывая ощущения, 
что вы прилагали к этому массу усилий, искус-
ство скрывать свои истинные чувства и эмоции 
под маской непринужденности. На практике же 
«спреззату́ра» есть не что иное, как способность 
убедительно обманывать людей.

Эта способность тщательно стилизовать 
и проектировать свою жизнь в конечном итоге 
эволюционировала в то, что мы называем модой, 
породив в Англии в конце XVIII в. как следствие 
промышленной революции потребительскую 
революцию, превратившую покупателя в искате-
ля новинок. Рекламные прото-плакаты XVIII в. 
указывали на доступность для простого народа 
предметов аристократического быта  — зеркал, 
посуды, игрушек, изготовленных фабричным 
способом. Коммерческие интересы производите-
лей потворствовали импульсу социального под-
ражания «низов» — аристократии, а той, в свою 
очередь,  — навязчивому давлению моды. Этому 
также способствовала якобы особая восприим-
чивость английского населения к очарованию 
моды и новинкам [McKendrick et al. 1982].

В XIX в. социальная структура общества 
была достаточно мобильной. Новоиспеченные 

аристократы показывали свое имущество как 
доказательство своего достоинства. Эмуляция 
расходов и идея возможности достижения более 
высокого социального статуса через потребление 
были признаны легальными как зарождающими-
ся потребителями, так и производителями. Эко-
номика, сосредоточенная вокруг промышленных 
товаров, быстро развивалась. Предприниматели 
стали производить промышленным способом все 
больше предметов, в том числе таких, которые 
раньше переходили по наследству или произво-
дились мастерами-ремесленниками в ограничен-
ном количестве. Так родилось то общество потре-
бления, которое мы знаем [Stearns 2001].

Появилось особое, подкрепленное покупа-
тельной способностью удовольствие  — удоволь-
ствие от покупок, которое обеспечивает немед-
ленное удовлетворение импульса приобретения 
вещи, не позволяя задуматься о ее производстве. 
Тогда как раньше люди должны были физически 
сделать вещи, чтобы ее фактически получить.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
И ПРОБЛЕМА «ПОЛНОТЫ»
Постепенно, в ходе непрерывно повторя-

ющегося процесса производства экономических 
благ в увеличенных размерах, сложилась, по мне-
нию исследователей, ситуация «полноты» [Gold 
2007]  — переизбытка произведенных человече-
ством вещей в ходе расширенного воспроизвод-
ства — со своей идеологией и правовой системой, 
главный закон которой  — делать только новое, 
другое, свежее, инновационное. 

Это отсылает нас к концепции Ж. Бодрий-
яра и его образу всеобъемлющей сети товаров, 
через которую мы познаем себя и свое положение 
в обществе [Бодрийяр 1999: 213]. Ключевым каче-
ством этой сети товаров является дизайн, и наша 
зависимость от дизайна начинается уже с мага-
зина игрушек. Мы идентифицируем себя в обще-
стве, используя потребительские товары, которые 
наша культура позиционирует как инструмен-
ты для работы или предметы для отдыха [Miller 
2012], внешний (чуть реже внутренний) вид ко-
торых определяет дизайн. Игнорирование спо-
собности дизайна действительно улучшить каче-
ство вещи становится равносильным пренебре-
жению развитием нашей самооценки. Императив 
дизайна создал ощущение постоянной заботы и 
необыкновенной щедрости вокруг, запутывая нас  
в сети вещей, заставляя зависеть от символиче-
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ского языка товаров, полностью отчуждая от со-
зданной нами материальной культуры.

Промышленный дизайн есть автономная 
функция самих товаров, код демонстративного кон-
сьюмеризма, захватывающего все большую часть 
нашей повседневной жизни. Если бы дизайн был 
единственным качеством вещи, мы, наверное, не 
смогли бы ее использовать, не задумываясь, хоро-
шо ли ее всем видно, постоянно находясь в невро-
тическом ожидании одобрения. Если происходит 
прочное слияние дизайна с функциональными 
свойствами, настройками, параметрами того или 
иного товара, или (в «идеальном» потребительском 
мире) если дизайн и есть функциональное свойство 
товара, вы больше не можете воспользоваться по-
лезностью этой вещи, использовать предметы по 
их прямому назначению, не думая при этом, как вы 
будете выглядеть. Императив дизайна не позволит 
вам просто пользоваться функциональными воз-
можностями, например, автомобиля. С помощью 
широкого спектра ассоциаций маркетинг проника-
ет в автомобиль, и теперь каждая частичка вашей 
автомашины говорит что-то миру о той личности, 
которую вы хотите (или не хотите, но кто вас спра-
шивает) проецировать окружающим.

Теперь мы не можем просто воспользовать-
ся основной функцией мобильного телефона  — 
связью, без череды этапов регистрации, иденти-
фикации, персонализации. Многие покупатели 
при выборе модели телефона всерьез озабочены 
цветом его корпуса, выбором изображения («обо-
ев») для фона, выбором рингтона и далее по спи-
ску. Это наша реальность, наш «тоталитарный ко-
декс — от него никому не уйти; даже если мы не 
поддаемся ему в своей частной жизни, это еще не 
значит, что мы не соучаствуем каждодневно в его 
коллективной выработке» [Бодрийяр 1999:  210]. 
Ведь, решая не решать, мы тем самым все равно 
делаем выбор1 [Rush 1990].

Современный дизайн предоставляет нам 
множество вариантов, но он не делает качество 
нашей жизни лучше. Он всего лишь дифферен-
цирует товар, но эта дифференциация позволяет 
различным торговым сетям (в том числе — рознич-
ным), пользуясь потребительской нематериальной 
незащищенностью в отсутствии каких-либо аль-
тернатив для поддержания своей самооценки, ис-
пользовать ее в целях обеспечения конкурентного 
преимущества и получения конкретной прибыли. 
Дизайн присутствует в нашей жизни на всех уров-

1 Строчка из песни Freewill канадской группы Rush: “If you choose not to decide, you 
still have made a choice”.

нях, любой поступок или жест, направленный нами 
вовне для признания окружающих, в конечном ито-
ге сводится к дизайну, шаблону, схеме, позе. А те не-
коммерческие аспекты культуры, которые еще оста-
лись, похоже, лишены своей символической силы, 
покорившись неизбежности императива дизайна.

Мы молчаливо соглашаемся с произволом 
дизайна, признаем, что дизайнеры во всех областях 
своей вездесущей деятельности уже нашли отвеча-
ющий действительности способ сказать за нас то, 
что мы хотели и хотим, лучше, чем мы можем выра-
зить это сами. Поэтому, единственный оставшийся 
у нас критерий выбора — это новизна. Независимо 
от того, что мы пытаемся донести миру, слышно 
только: «Обратите на меня внимания, я не такой как 
все, я оригинален!». И мир вещей, раздуваясь как 
монтажная пена, становится все более загадочно 
многообразным и непостижимым, почти таким же 
богатым и сложным, как и наш внутренний мир.

Сложившаяся ситуация или, лучше сказать, 
система, уничтожила возможность любых под-
линных проявлений индивидуальности, но чело-
век полностью приспособился к ней. Он общает-
ся, используя язык дизайна, но этот язык скуден 
и по большей части состоит из различных вари-
антов слов «круто» или «стильно». Мало кто уже 
обращает внимание на функциональность вещи.

Таким образом, дизайн перестает служить 
нашим потребностям, и внешняя атрибутика из-
начально полезных вещей в конечном итоге унич-
тожает их функцию. В знаменитой связке «поль-
за, прочность, красота» [Витрувий 2006] приме-
нительно к современному дизайну места пользе  
и прочности уже не остается. Получается какой-то 
фейк-дизайн. Разнообразие «полноты» буквально 
сбивает с ног, оно заглушает настоящую красоту 
формы, заглушает любого, кто пытается что-то 
противопоставить диктату «полноты». Примат 
дизайна мешает, отвлекает от функции, которую 
предмет призван выполнять. Функциональность 
становится подчиненным инструментом дизайна, 
человек тоже становится инструментом дизайна, 
шире — маркетинга и если еще шире — рынка. Это 
понятно. Не понятно, как выйти из этого тупика, 
как выскочить из этой воронки разрастающейся 
«полноты» и засилья дизайна и какие инструмен-
ты (методы) при этом использовать. Возможно, 
стоит задуматься о поиске новых форм нравствен-
ных императивов в области проектирования, про-
изводства и рынка, соответствующих настоящему 
моменту и дальнейшему развитию общества в па-
радигме «полноты».

В.А. Краснощёков, Т.В. Белько
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
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К.С. Поддубная
Т.И. Диодорова

СОЦИАЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЛОНГРИД 
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Аннотация
В статье рассмотрены основные характеристики и особенности формата мультимедийного лон-
грида как формы представления и реализации проекта социальной направленности. Обозначе-
ны условия иммерсивности мультимедийного лонгрида, сформированы рекомендации по дости-
жению высокого уровня вовлеченности пользователя в проект. Описана разработка социально-
го-тематического проекта в формате мультимедийного лонгрида.
Ключевые слова: мультимедийный лонгрид, дизайн, иммерсивность, социальный проект, соци-
альная проблема

K.S. Poddubnaia
T.I. Diodorova

SOCIO-THEMATIC MULTIMEDIA LONGREAD
AS A FORM OF SOCIAL PROJECT IMPLEMENTATION

Abstract
The article discusses the main characteristics and specific features of the multimedia longread 
format as a form of presentation and implementation of a socially oriented project. The conditions  
for the immersiveness of a multimedia longread are outlined, recommendations for achieving a high 
level of user involvement in the project are formulated. The development of a social and thematic project 
in the format of a multimedia longread is described.
Keywords: multimedia longread, design, immersiveness, social project, social problem

Масштабность социально-ориентиро-
ванных проектов в России обусловле-

на решением многих проблем социального харак-
тера на общегосударственном уровне. Основной 
задачей данных проектов, реализуемых при под-
держке государства, благотворительных фондов 
и частных инвесторов, выступает привлечение 
внимания общественности к той или иной со-
циально-значимой проблеме, а также поиск воз-
можных путей ее решения. Проекты могут затра-
гивать общие проблемы современного социума, 
влиять на их восприятие, могут воздействовать на 
моральные ориентиры, призывать к благотвори-
тельности, изменяя поведенческие модели людей. 

В настоящее время реализация многих социаль-
ных проектов происходит с помощью веб-ресур-
сов, так как среда Интернета является основным 
источником информации и одним из главных ин-
струментов воздействия на общественное созна-
ние [Поддубная, Диодорова 2021: 285].

В процессе развития интернет-технологий 
и эволюции форм представления информации 
появился новый онлайн-формат  — «мультиме-
дийный лонгрид» (англ. ‘longread’; ‘long read’  — 
буквально «долгое чтение» — формат подачи ма-
териалов в сети Интернет в виде единой колонки 
текста, разбитого на части с помощью различных 
мультимедийных элементов и приспособленного 
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Социально-тематический мультимедийный лонгрид
как форма реализации социального проекта

для чтения на различных устройствах). Понятие 
лонгрида в российской медиасфере в настоящее 
время окончательно не определено, так как фор-
мат продолжает видоизменяться. Активное ис-
пользование данного формата наблюдается как 
в зарубежных, так и в российских онлайн-СМИ 
(интернет-порталы «Lenta.ru», «Такие дела», 
«Коммерсантъ», «РИА Новости»). Структурные 

особенности подачи материала в лонгриде, обе-
спечивающие иммерсивность проекта и глубину 
раскрытия представляемой темы, недостаточно 
изучены. Интерес представляет и недостаточная 
изученность мультимедийного лонгрида с точки 
зрения тематической направленности — к приме-
ру, эффективность формата как способа привле-
чения внимания к социальной проблеме требует 
проведения более подробных исследований. Учи-
тывая заметное смещение фокуса дизайнерской 
деятельности, в том числе в сфере графического 
дизайна, в сторону социального аспекта, акту-
альной задачей представляется разработка соци-

Ил. 2.
Процентное соотношение женщин, систематически употребляющих спиртные напитки (скриншот лонгрида)

Fig. 2. 
Percentage of women who regularly consume alcohol (screenshot of longread screen)

Наличие истории
(сюжет, герой)

Уникальность
и разнообразие контента

Грамотный сценарий
взаимодействия

Ритмизация
и тайминг

Соответствие визуального
решения теме лонгрида

Условия
иммерсивности

мультимедийного
лонгрида

Ил. 1. 
Условия иммерсивности мультимедийного лонгрида

Fig. 1. 
Immersive conditions of multimedia longread
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ально-тематического мультимедийного лонгрида  
с учетом выявленных структурных особенностей 
и характеристик формата, предположительно 
влияющих на понимание социальной проблемы  
и формирующих восприятие проекта в целом.

ФОРМАТ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ЛОНГРИДА — ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В процессе изучения материалов по теме  

и проведения сравнительных анализов существу-
ющих социально-тематических мультимедийных 
лонгридов были выделены следующие характери-
стики формата [Поддубная, Диодорова 2020: 225]:

1) конкретика повествования (глубокая 
проработка выбранной темы);

2) комплексность (наличие фото-, аудио-, 
видео-, инфографического материала);

3) иммерсивность (эффект присутствия);
4) структурированность и наличие компо-

зиционной схемы;
5) креолизованный характер (взаимосвязь 

текста и медийных элементов);
6) самодостаточность (лонгрид существует 

как самостоятельный продукт).
Эффект присутствия, или иммерсивность, 

является одной из наиболее значимых характери-
стик, позволяющей читателю «прочувствовать» 
тему, погрузиться в нее. Иммерсивная среда ока-
зывает психологическое и эмоциональное воздей-
ствие, что позволяет автору лонгрида формиро-
вать и изменять отношение читателя к затраги-

ваемой теме [Поддубная, Диодорова 2021:  286]. 
Ощущение присутствия сказывается на вырази-
тельности и запоминаемости лонгрида, поэтому 
читатель возвращается к нему, реагирует: остав-
ляет отзывы, делится ссылкой на проект в соци-
альных сетях. Для достижения высокой степени 
вовлеченности пользователя в проект авторы ра-
боты предлагают соблюдать выявленные в ходе 
теоретических и эмпирических исследований 
условия иммерсивности лонгрида: наличие исто-
рии, уникальность контента, сценарий, ритм и со-
ответствие визуальных образов общей тематике 
проекта (Ил. 1).

Понятие лонгрида определяется современ-
ными исследователями как способ рассказать 
историю [Чигаев 2017]. Одним из критериев яв-
ляется наличие в истории событийного сюжета, 
проблемы, героя. Это дает возможность читателю 
оценить эмоциональный потенциал повествова-
ния и потенциал информативности темы лонгри-
да [Шевченко 2018: 89]. Понятие мультимедийно-
го лонгрида тесно связано с понятием сторител-
линга (storytelling  — дословно «рассказывание 
историй»), так как именно этот способ донесе-
ния информации систематически встречается  
в лонгридах. Качество и образность текста влия-
ют на восприятие темы не меньше мультимедий-
ной составляющей. Ю.А.  Черненко считает, что 
истории «необходимы человеческому сообществу 
как один из важнейших способов обсуждения 
морально-этических и социальных проблем, ме-
тод привлечения внимания широкой обществен-

Ил. 3. 
Структура социально-тематического мультимедийного лонгрида

Fig. 3. 
The structure of the socio-thematic multimedia longread
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Ил. 4. 
Скриншоты первой части мультимедийного лонгрида

Fig. 4. 
Screenshots of the first part of the multimedia longread

ности к этим вопросам и вовлечения ее в дискус-
сию» [Черненко 2016: 24]. По его мнению, чем по-
нятнее история для адресата, чем лучше она отве-
чает актуальным настроениям, тем сильнее будет 
отклик на нее. Хорошая, мотивирующая история 
всегда сопровождается эмоциями, сопережива-
нием слушателя или читателя. Эмоции помогают 
лучше воспринимать и запоминать материал, со-
переживание позволяет удерживать внимание.

Использование авторской графики, фото-
графий, анимации и уникальных видеосюжетов 
позволяет создателю лонгрида не просто рас-
крыть тему, а рассказать оригинальную исто-
рию, убедить читателя в происходящем. При 
этом разноплановый контент должен выглядеть 
единым целым и работать на погружение чита-
теля в сюжет.

Лонгрид имеет сложную архитектуру и со-
стоит, как правило, из нескольких частей, которые 
выстраиваются автором в зависимости от сюжета 
и драматургии. Как и в литературном произведе-
нии, в сценарии лонгрида присутствуют завязка, 
кульминация и развязка, которым соответствуют 
определенный объем и плотность контента. Воз-
можность взаимодействовать с отдельными эле-
ментами лонгрида  — просматривать видео, слу-
шать аудиофрагменты, переходить по ссылкам на 
внешние ресурсы — повышает интерес пользова-

теля. Таким образом, ощущение непосредствен-
ного участия читателя в истории реализуется че-
рез его физическое взаимодействие с контентом.

Многокомпонентность лонгрида дает воз-
можность создания различных вариантов ритми-
зации проекта. Наличие ритма и систематизации 
графических приемов позволяет удерживать вни-
мание читателя и не дает ему заскучать на протя-
жении всего повествования. Важно также учиты-
вать тайминг эффектов анимации всех элементов 
лонгрида. Любая анимация должна выглядеть 
естественно, не быть слишком резкой или растя-
нутой по времени, если того не требует сюжетная 
линия проекта. Объем и соотношение текстовой и 
визуальной информации в проекте должны быть 
рассчитаны таким образом, чтобы пользователь 
имел возможность изучить тему и не почувство-
вать при этом ни избытка, ни нехватки материа-
ла. Форма проекта и визуальное решение должны 
соответствовать его идейному содержанию — это 
позволит усилить иммерсивный эффект.

Важно отметить, что специфика социаль-
но-тематического лонгрида во многом определяет 
его целевую аудиторию, однако доступность и от-
крытость онлайн-формата позволяет охватывать 
большой процент пользователей интернет-ре-
сурсов. На данную особенность следует обратить 
внимание, когда речь идет о разработке социаль-
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Ил. 5. 
Скриншот лонгрида с интерактивной картой «Процентное соотношение женщин, употребляющих алкоголь сверх нормы, по регионам России»

Fig. 5. 
Screenshot of the longread part with the interactive map «Percentage of women who consume excessive amounts of alcohol, by regions of Russia»

ного онлайн-проекта, эффективность которого 
сложно измерить численными показателями (на-
пример, количеством просмотров), если он носит 
информационно-просветительский характер,  
не предполагающий материального содействия 
со стороны зрителя. С помощью лонгрида можно 
организовать веб-среду для развития проекта та-
ким образом, чтобы его аудитория расширялась, 
и затрагиваемая тема приобретала статус соци-
ально-значимой для большего количества лю-
дей и, возможно, изменила отношение общества  
к обозначенной социальной проблеме.

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-
ТЕМАТИЧЕСКОГО ЛОНГРИДА
В рамках исследования был разработан 

проект социальной направленности в форма-
те мультимедийного лонгрида, затрагивающий 
проблему женского алкоголизма в современном 
обществе. Аддикции (зависимости), такие как 
алкоголизм и наркомания, являются особенно 
острыми проблемами на протяжении многих 
лет [Зарубина, Серова  2018:  16]. Данный факт 
подтверждается официальными статистически-
ми данными, приведенными на сайтах Росстата, 
Роспотребнадзора и на сайте федерального про-
екта «Трезвая Россия», основной целью которого 
является создание общества, свободного от нар-

котической и алкогольной зависимости (Ил.  2).  
По мнению Ю.Н.  Зарубиной, проблема алкого-
лизма должна «стать заботой всего общества  — 
необходимо осознать ее серьезность и начать дей-
ствовать сообща». Автор считает, что помимо мер 
государственного воздействия, шаги для решения 
проблемы необходимо предпринимать каждому 
человеку. Следует отметить, что на момент разра-
ботки мультимедийного лонгрида существующих 
отечественных социальных проектов, представ-
ленных в данном формате и тематически связан-
ных с проблемой женского алкоголизма, найдено 
не было.

Лонгрид был разработан с учетом обозна-
ченных выше характерных особенностей фор-
мата и с соблюдением условий иммерсивности. 
В проекте использован оригинальный авторский 
контент, основным графическим приемом яв-
ляется авторская иллюстрация. Лонгрид имеет 
классическую линейную композиционную схе-
му  — последовательное изучение пользователем 
материалов лонгрида от начала до конца. Данное 
решение позволило разработать структуру про-
екта таким образом, чтобы независимые смысло-
вые части лонгрида были связаны друг с другом 
посредством логических переходов, и у читателя 
не возникало ощущения разрозненности инфор-
мации. Специально для проекта были сделаны 

K.S. Poddubnaia, T.I. Diodorova
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фотографии, отсняты видеоматериалы, созданы 
иллюстрации и инфографика, подобрано звуко-
вое сопровождение.

Разработанный лонгрид состоит из трех 
основных частей, введения и заключения (Ил. 3). 
Зона «входа» в проект содержит небольшое тексто-
вое вступление, название проекта и «лид» — крат-
кую аннотацию, раскрывающую суть проекта.

Первая часть лонгрида представляет собой 
историю одной из героинь проекта, дополненную 
комментариями врача-специалиста, соотносящи-
мися по смыслу с отдельными фрагментами исто-
рии. В процессе исследования проблемы было 
проведено интервью с девушкой, мать которой 
продолжительное время употребляет спиртные 
напитки и не признает своей зависимости. Рас-
сказ девушки был взят за основу при написании 
основной истории для первой части, сопрово-
ждающейся авторскими иллюстрациями (Ил. 4). 
Текст «истории» был поделен на абзацы для даль-
нейшей верстки проекта с учетом иллюстратив-
ного материала. Это позволило типографиче-
ски разделить информацию на смысловые части  
и соотнести комментарии врача с определенными 
фрагментами повествования.

Вторая часть состоит из дополнительной 
информации по теме, предоставленной вра-
чом-наркологом специально для проекта, стати-

стических данных, медицинских фактов об алко-
гольной зависимости у женщин и последствиях 
заболевания. Данные представлены в виде тек-
стовых информационных блоков и инфографики, 
сопровождающихся встроенными гиперссылка-
ми для возможности ознакомления с дополни-
тельным материалом. Следует уделить внимание 
интерактивной карте, размещенной в данной ча-
сти лонгрида (Ил. 5). В 2019 г. Росстат представил 
информацию по регионам России с процентным 
соотношением женщин, употребляющих в неде-
лю количество алкоголя, превышающее норму — 
более 84  граммов в пересчете на чистый этанол. 
Карта была полностью анимирована вручную: 
точный процент по каждому региону пользова-
тель может узнать, наведя курсор на регион.

В третьей части содержатся материалы ин-
тервью с женщинами, преодолевшими зависи-
мость. Героини дали согласие на использование 
своих настоящих имен и личных фотографий  
в качестве фотоматериалов проекта (Ил. 6). Одна 
из женщин была алкогольно-зависимой на протя-
жении 14 лет, но нашла в себе силы начать жить 
«с чистого листа». Она окончила курс по геш-
тальт-психологии и в настоящее время работает 
консультантом по зависимостям, помогая дру-
гим людям «учиться жить так, чтобы алкоголь 
перестал быть нужен». Другая героиня после 10 

Ил. 6. 
Скриншоты третьей части мультимедийного лонгрида

Fig. 6.
Screenshots of the third part of the multimedia longread
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лет зависимости решилась на курс реабилитации  
и провела год жизни в наркологическом центре.  
В интервью для проекта женщины поделились 
своим опытом, рассказали, как живут и чем зани-
маются сейчас. Таким образом, проект заканчива-
ется на «позитивной ноте».

Врач-нарколог, выступивший в роли кон-
сультанта проекта по вопросам женской алко-
гольной зависимости, в том числе в области ме-
дицинской терминологии, отметил следующее: 
«Представленный проект полностью отвечает 
общему духу гуманизации медицины, в частно-
сти, одной из самых сложных и деликатных ее 
областей, каковой является наркология. Глубоко 
прочувствованные личные истории придают объ-
емность и индивидуальную окраску восприятию 
проекта. Современная форма подачи материала 
несомненно вызовет интерес и поможет привлечь 
более широкую аудиторию к обсуждаемой теме».

ВЫВОДЫ
В качестве основных характеристик муль-

тимедийного лонгрида можно выделить ком-
плексность, конкретику повествования, структу-
рированность материала и наличие композиции, 
креолизованный характер, художественность 
образов и самодостаточность продукта. В про-
цессе исследования формата был также обозна-
чен ряд преимуществ мультимедийного лонгрида 
как формы представления социального проекта,  
к которым относятся концентрация на одной 
теме, способность привлечь и удержать внимание, 
иммерсивность, техническая доступность, ори-
гинальность, запоминаемость, убедительность  
и мотивирующая способность. Благодаря указан-
ным характеристикам мультимедийный лонгрид 
социально-тематической направленности может 
эффективно воздействовать на восприятие затра-
гиваемой в нем социальной проблемы. Это дает 
возможность предположить, что мультимедий-
ный лонгрид может считаться одной из наиболее 
действенных форм реализации социальных про-
ектов.

Уровень иммерсивности мультимедийного 
лонгрида предположительно зависит от соблюде-
ния условий, необходимых для вовлечения поль-
зователя в проект. Высокий уровень иммерсивно-
сти может быть достигнут при наличии в проекте 
определенной истории, имеющей сюжет и героя, 
оригинального и разнопланового контента, гра-
мотного сценария взаимодействия. На воспри-
ятие проекта также влияет ритм (ритмичное по-

вествование и системность графического оформ-
ления), соответствие визуального решения ос-
новной тематике и тайминг анимации элементов 
лонгрида. Данные условия были сформулированы 
на основании теоретических и эмпирических ис-
следований, проведенных авторами. Соблюдение 
указанных условий иммерсивности рекомендует-
ся принимать во внимание в процессе разработки 
социально-тематического мультимедийного лон-
грида для создания высокого уровня вовлеченно-
сти в проект.

В рецензии на проект, предоставленной 
Алексеем Полеухиным, сооснователем и генераль-
ным директором студии визуальных коммуни-
каций «Гонзо-дизайн», отмечено, что в лонгриде 
«разнообразно, уместно и сообразно содержанию 
использованы технологии и возможности муль-
тимедийного проектирования», разработчикам 
«удалось избежать ошибки, которую совершают 
многие, кто пытается работать с данным фор-
матом, а именно превращения проекта в муль-
тимедийную статью, то есть текстоцентричную 
историю с элементами мультимедиа». Рецензент 
уделяет внимание «работе с макро- и микроти-
пографикой, включая крепкие композиционные 
решения и разработанную иерархию уровней 
информации» и считает, что у проекта «есть все 
шансы занять достойное и высокое место среди 
мультимедийных лонгридов на социальные темы, 
а в ряде случаев даже обогнать уже состоявшихся 
профессионалов из крупных и известных изда-
ний».

Лонгрид также получил отклик и коммен-
тарии от многих читателей, в том числе от самих 
героинь проекта: «Оригинальная идея. И иллю-
страции отличные. Надеюсь, этот проект не оста-
нется незамеченным и сможет кому-то помочь!», 
«Очень здорово и очень правильно. Мне кажется, 
что это невероятный проект!», «Понравилась ат-
мосфера проекта в целом. Особенно порадовала 
карта регионов  — я задержалась на ней, изучая 
статистику. Идея изменения темы и настроения  
в третьей главе — однозначный плюс».

Многие думают, что тема алкоголизма в Рос-
сии уже давно раскрыта или даже исчерпана — че-
рез кино, видео, арт- и документальные проекты. 
Известный российский фотограф-документалист, 
преподаватель Сергей Максимишин считает, что 
это единственная тема, на которую нет ни одного 
достойного проекта  — либо все слишком грубо, 
топорно и очевидно, либо наоборот происходит 
бессмысленная эстетизация.

K.S. Poddubnaia, T.I. Diodorova
Socio-Thematic Multimedia Longread as a Form of Social Project Implementation
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Авторы работы выражают надежду на 
возможный потенциал проекта выйти за рамки 
описанного и стать не только информацион-
но-просветительским ресурсом, но и действен-

ным способом изменения восприятия и отноше-
ния людей к затрагиваемой проблеме. Ссылка 
на проект: https://readymag.com/u4015396785/
notalone/.
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«СВОБОДНОЕ ИСКУССТВО ЖИВЕТ ВСЕ ЖЕ НЕ НА НЕБЕСАХ».
ИЗ ПИСЕМ ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО ЯКОБУСУ ЙОХАННЕСУ АУДУ

Аннотация
Статья посвящена переписке Эль Лисицкого с нидерландским архитектором Якобусом Йохан-
несом Аудом. Письма и почтовые открытки, написанные между 1923 и 1928 гг., хранятся в кол-
лекции Музея ван Аббе (Эйндховен, Нидерланды). Они свидетельствуют о тесном творческом 
взаимодействии и близкой дружбе между двумя представителями авангарда. Часть материалов 
ранее не публиковалась в переводе на русский язык.
Ключевые слова: Эль Лисицкий, Якобус Йоханнес Ауд, Ассоциация новых архитекторов, аван-
гард, переписка

T.Iu. Mordvinova

“FREE ART DOESN’T LIVE IN HEAVEN”. FROM EL LISSITZKY’S 
LETTERS TO JAKOBUS JOHANNES OUD

Abstract
The article focuses on the correspondence between El Lissitzky and Dutch architect Jacobus Johannes 
Pieter Oud. Letters and postcards written between 1923 and 1928 are in the collection of the Van 
Abbemuseum (Eindhoven, Netherlands). They testify to the collaboration and close friendship between 
the two artists of the avant-garde. Some of the materials are published in the Russian language for the 
first time.
Keywords: El Lissitzky, Jacobus Johannes Pieter Oud, Association of New Architects, avant-garde, 
correspondence

Обращаясь к изучению творческого пути Эль 
Лисицкого (1890–1941), многие исследовате-

ли особое внимание уделяют контактам худож-
ника с представителями европейского авангарда, 
которые были установлены во время пребыва-
ния Лисицкого за границей (1922–1925). Коман-
дировку в Европу художник получил в связи  
с организацией и проведением «Первой русской 
художественной выставки», которая открылась 
22 октября 1922 г. в берлинской галерее Ван Ди-
мена. Немецкие инициаторы проведения выстав-
ки планировали собрать средства для голодаю-
щих России, однако, несмотря на то, что выставка 
пользовалась огромным успехом, ее посетило 
около 15 тысяч человек, а много произведений 

было куплено, цель не была достигнута — выру-
ченные марки быстро обесценились [Будницкий, 
Полян 2013: 151].

После закрытия выставки в Берлине Лисиц-
кий сопровождал ее в Амстердам. Именно там, по 
словам Софи Лисицкой-Кюпперс, супруги худож-
ника, он познакомился с нидерландским архи-
тектором Якобусом Йоханнесом Питером Аудом 
(1890–1963) [Lissitzky-Küppers 1992: 25], который 
в то время был членом Генерального комитета 
по восстановлению экономики в России — объ-
единения, участвовавшего в организации ни-
дерландской выставки. Отметим, что к моменту 
личного знакомства Лисицкий уже знал некото-
рые работы нидерландского коллеги, в частности, 

THE HISTORY OF DESIGN
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микрорайон для рабочего класса, который «еще  
в 1919 году Лисицкий изучал с искренним восхи-
щением» [Lissitzky-Küppers 1992: 25]. Якобус Ауд 
стал впоследствии одним из тех западных худож-
ников, с кем Лисицкий сохранял профессиональ-
ную и дружескую связь несколько лет. Об этом 
свидетельствует их переписка, хранящаяся в Му-
зее ван Аббе (Эйндховен, Нидерланды). Письма и 
почтовые открытки Лисицкого были приобрете-
ны в 1970 г. музеем у вдовы Якобуса Ауд, госпожи 
Энни Ауд-Дино (1890–1963).

Самое раннее письмо из собрания ван Аббе 
датируется 28 апреля 1923 г. Поводом для письма 
стало затруднение, с которым столкнулся Лисиц-
кий при оформлении нидерландской визы, кото-
рая нужна была ему в связи с перевозкой Первой 
русской художественной выставки в Амстердаме. 
В письме Лисицкий пишет: «Глубокоуважаемый 
господин Ауд, сегодня я побывал в нидерландском 
консульстве в Берлине с рекомендациями госпо-
дина Лохейзена с целью получить визу. Мне сооб-
щили, что так как я русский, консульство сперва 
должно запросить разрешение в Королевском па-
спортном отделе в Гааге, на ван Имофплейн, дом 
12. Эта формальность может затянуться на две 
недели или даже больше. В консульстве мне под-
сказали, что дело будет решено незамедлительно, 
если кто-нибудь из объединения OPBOUW сможет 
похлопотать за меня по вышеуказанному адресу. 
Я прошу Вас помочь мне в этой ситуации…»1 [100 
Jaar De Stijl 2017: 3].

Упомянутое в письме объединение 
OPBOUW было основано в 1920 г. в Роттердаме, 
среди членов объединения были Март Стам, Джо 
ван ден Брук, Йоханнес Бернардус ван Лохем, Йо-
ханнес Бринкман, и др. А сам Якобус Ауд не толь-
ко входил в объединение, но и занимал почетную 
должность городского архитектора Роттердама. 
Сложно сказать, кто помог Лисицкому в полу-
чении визы, но уже в мае 1923  г. Лисицкий был  
в Голландии. Лисицкий пробыл там около меся-
ца, за это время он выступил с докладами в Рот-
тердаме, Гааге, Утрехте. Затем художник вернулся  
в Германию.

Читая следующее письмо, отправленное  
1 августа 1923 г. из Берлина, можно представить, 
насколько интенсивно работал Лисицкий во вре-
мя своей командировки; он пишет: «Дорогой Ауд, 
я очень редко пишу письма (и мне самому жаль), 

поэтому я не вправе просить извинить меня.  
Я не смог приехать к Вам, когда я был в Роттер-
даме перед отъездом, поскольку Кабосы увезли 
меня в Лейден. После я две недели усердно рабо-
тал в Ганновере (альбом с литографиями), затем 
отправился на несколько дней в Берлин и сразу 
же вернулся в Ганновер, где весь месяц (жара была 
ужасная) работал над своими театральными фи-
гурами. Сейчас я снова несколько дней нахожусь  
в Берлине и завтра опять возвращаюсь в Ганновер 
примерно до 20 августа. Я кое-что отправил Вам 
с Холмом...» [100 Jaar De Stijl 2017: 10].

Кнуд Лонберг-Холм (1895–1972)  — друг 
Питера Ауда, архитектор, дизайнер, фотограф. 
Лонберг-Холм и Лисицкий впервые встретились 
в июле 1923 г. в Баухаузе, незадолго до того, как 
Лонберг-Холм переехал в США. Лисицкий под-
держивал с ним переписку в середине 1920-х. 
Также существует несколько фотомонтажей, вы-
полненных Лисицким в 1926  г., известных под 
названиями «Рекорд» или «Бегун в городе», при 
создании которых художник пользовался сним-
ком Лонберг-Холма «Нью-Йорк: Бродвей ночью». 
Этот снимок был широко известен в Европе из-
за его репродукции, помещенной в книге Эриха 
Мендельсона «Америка: иллюстрированная кни-
га архитектора», вышедшей из печати в 1926  г.  
в Берлине [Gough 2014: 3].

Читая письмо дальше, мы убеждаемся, что 
в Европе Лисицкий не только сам активно уча-
ствовал в художественной жизни, но и всячески 
содействовал своим европейским коллегам. Он 
пишет: «…В прошлый раз, когда я был в Берлине, 
я говорил с одним из организаторов свободной вы-
ставки о Вашем приглашении, и они были очень 
рады, что Вы хотите принять в ней участие. 
Сейчас я говорил с самим заведующим и спросил, 
получил ли он ответ от Вас, он сказал, что нет. 
Тогда я попросил его написать еще раз. Пожалуй-
ста, сообщите мне, когда вы приедете в Веймар 
на неделю Баухауса, Вы можете привезти работы 
с собой. Если Вы заедете в Ганновер, мы можем 
увидеться — квартиру я Вам обеспечу…» [100 Jaar 
De Stijl 2017: 10].

В Ганновере Эль Лисицкий был несколь-
ко раз, именно там произошли встречи, которые 
стали судьбоносными для художника. Извест-
но, что впервые он отправился туда в октябре 
1922 г. по приглашению восторженных покрови-
телей, участников местного общества поддерж-
ки и развития культуры  — Общества Кестнера.  

T.Iu. Mordvinova
“Free Art Doesn’t Live in Heaven”.

From El Lissitzky’s Letters to Jakobus Johannes Oud

------------------------------------------------------------
1 Перевод писем Эль Лисицкого выполнен автором статьи.
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«Свободное искусство живет все же не на небесах».
Из писем Эль Лисицкого Якобусу Йоханнесу Ауду

Один из них — Экарт фон Зюдов, искусствовед, 
вскоре ставший директором Общества, второй — 
Александр Дорнер, сотрудник Ганноверского кра-
еведческого музея, который также впоследствии 
будет возглавлять эту организацию. Общество 
Кестнера организовывало выставки, посвящен-
ные новым тенденциям в искусстве, с целью об-
разовывать буржуазную публику консерватив-
ного Ганновера. Первые выставки проходили под 
художественным руководством Пола Кюпперса. 
После его смерти, с января 1922 г. выставки орга-
низовывала его вдова, Софи Кюпперс. В октябре 
1922 г. произошло ее знакомство с Эль Лисицким. 
Будущая супруга Лисицкого занималась под-
готовкой выставки его работ, а также сама при-
обрела одну его акварель. Выставка открылась  
в январе 1923 г. (Ил. 1), а на третьем этаже здания,  
в котором находилось выставочное простран-
ство Общества Кестнера, была студия и квартира, 
там Лисицкому и предложили жить во время пре-
бывания в Ганновере [Gumbert 1979: 59]. Именно  
с этого адреса, в преддверии зимних праздников, 
20 декабря 1923 г., Якобусу Ауду была отправлена 
открытка: «Дорогой Ауд, Рождественский привет 
Вам и Вашей семье. Я застрял в Ганновере. Должен 
ехать в Италию или Швейцарию, я болен — мои 
легкие в плохом состоянии. Я получил из Москвы 
сообщение, что основана Ассоциация новых ар-
хитекторов, вместе с современными строи-
тельными инженерами и инженерами по бетону. 
Это способные люди. Они попросили меня взять 
на себя иностранное представительство. Я свя-
жу этот институт с современными западными 
силами. Я сейчас напишу в Москву и укажу Ваш 
адрес в Нидерландах. Как Вы поживаете? Сдела-
ли что-нибудь новое? Еще раз сердечный поклон 
Вашей жене и сыну. Ваш Эль Лисицкий» [100 Jaar 
De Stijl 2017: 4]. Состояние здоровья художника, 
действительно, ухудшилось, ему был поставлен 

диагноз «туберкулез легких» [Канцедикас, Ярги-
на 2004: 15].

Вскоре после отправки этого письма,  
в феврале 1924 г., художник действительно поки-
дает Германию: «доброжелательные ганноверцы 
помогли Лисицкому, когда развитие туберкулеза 
повлекло необходимость лечения в швейцарском 
санатории»,  — пишет Линн Гумберт [Gumbert 
1979:  59]. Лисицкий проходит курс лечения  
в госпитале «Ла Карита» в Локарно: «Дорогой Ауд, 
Ваша открытка настигла меня здесь. Я рад, что 
Вы, наконец, в Швейцарии. <…> К сожалению, 
мы не встретимся. Избавился от легкого, завтра  
я покидаю больницу, но осталось ещё одно,  
и я надеюсь, что у меня ещё остались силы, что-
бы завершить проект, над которым я уже давно 
работаю, и я надеюсь, что мы ещё раз увидимся. 
Мой сердечный поклон Вам и Вашей жене. Эль Ли-
сицкий» [100 Jaar De Stijl 2017: 5]. После выписки 
из госпиталя Лисицкий переезжает в санаторий в 
местечке Орселина, расположенном недалеко от 
города Локарно [Канцедикас, Яргина 2004: 17].

В коллекции Музея ван Аббе хранятся два 
письма и открытка, отправленные оттуда. Пер-
вое из них датируется 26 марта 1924 г., Лисицкий 
пишет ответ своему нидерландскому коллеге: 
«Дорогой Ауд, издалека услышал Ваш живой голос 
в своем одиночестве и очень тому рад. Благода-
рю Вас за сердечные пожелания. <…> Я вынужден 
лежать практически целый день, так что тело 
давит на дух, и он дрожит, как пламя свечи перед 
затуханием, и бросает свои лучи во все стороны. 
Но я не беспокоюсь и о смерти не думаю вовсе, 
поскольку в любом случае невозможно себе пред-
ставить, что будет после жизни. Итак, сейчас  
я работаю. И раз уж я научился довольно ловко пи-
сать лежа — я пишу…» [100 Jaar De Stijl 2017: 12]. 
Несмотря на такое непростое состояние здоровья 
Лисицкий успевал помогать своим коллегам, на-
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Ил. 1. 
Эль Лисицкий. Афиша лекции Эль Лисицкого в Обществе Кестнера. 
Ганновер, 1923 г. 
Бумага, литография. 28,5×46 см.
Музей ван Аббе, Эйндховен, Нидерланды. Инв. № 312. 
Фото: Питер Кокс (Эйндховен, Нидерланды). 
Источник: vanabbemuseum.nl

Fig. 1. 
El Lissitzky, Poster of El Lissitzky’s lecture at the Kestner- Gesellschaft, 
Hanover, 1923. 
Lithography on paper, 28.5×46 cm. Van Abbemuseum, Eindhoven, 
Netherlands, inv. no. 312. 
Photo: Peter Cox (Eindhoven, Netherlands). 
Source: vanabbemuseum.nl
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пример, он занимался переводом и публикацией 
теоретических трудов Казимира Малевича. Один 
из текстов, переведенных Лисицким, был опубли-
кован в десятом номере журнала «Das Kunstblat»  
в 1924 г. «…Она уже почти готова к печати, кни-
га, которую я редактировал для моего друга Ма-
левича. Это будет очень интересно», — пишет он  
в том же письме [100 Jaar De Stijl 2017: 12].

Известно, что во время своего пребывания 
в Европе Эль Лисицкий сотрудничал со школой 
Баухаус, которая, являясь финансируемой госу-
дарством организацией, практически сразу после 
своего основания в 1919 г. подвергалась влиянию 
политики. В начале 1920-х гг. политическая борьба 
между коммунистической, социал-демократиче-
ской и Немецкой национальной народной парти-
ями естественным образом затронула и культур-
ную сферу, в которой противостояние традиций 
и модернизма стало восприниматься как проти-
востояние правых и левых. Баухаус связывали  
с политическими силами левых взглядов, и когда 
весной 1924  г. правая коалиция заменила главу 
земли Тюрингии Августа Фрелиха (1877–1966), 
приверженца левых взглядов, закрытие школы 
стало неизбежным. Вот как на эти события реа-
гирует Лисицкий: «Что касается Баухауса, то  
в начинающейся всеобщей реакции в Германии он 
является единственным островом. <…> И каж-
дый друг Гропиуса должен пожелать ему больше 
внутренней концентрации и отдыха. Это слиш-
ком сильно пахнет художественной политикой, 
но не художественным творчеством» [100 Jaar De 
Stijl 2017: 12].

Заканчивая письмо, художник пишет: 
«Итак, дорогой Ауд, напишите по возможности 
несколько строк, я понятия не имею, сколько мне 
здесь отведено. Еще раз благодарю Вашу дорогую 
супругу и Вас за приветы. С наилучшими пожела-
ниями, Эль Лисицкий» [100 Jaar De Stijl 2017: 12].

Следующее письмо написано 21 мая 1924 г.: 
«Дорогой Ауд, совершенно невозможно, чтобы моя 
болезнь оправдала то, что я так долго не отве-
чал. Ваше письмо я получил в горячке: я перенес 
плеврит и сейчас у меня в груди вода, но я чув-
ствую себя относительно хорошо» [100  Jaar De 
Stijl 2017:  14]. Продолжая обсуждать ситуацию  
с Баухаусом, Лисицкий делится: «Из Германии пи-
шут очень подавленно, <…> прочитал в газете 
нечто непостижимое — будто бы Гропиус должен 
уйти? Но между тем я получил оттуда несколь-
ко писем с предложением написать небольшую 

книжку для их издания. Я не понимаю, что там 
происходит — это все политика: «свободное» ис-
кусство живет все же не на небесах» [100 Jaar De 
Stijl 2017: 14].

В этом же письме Лисицкий делится свои-
ми планами на предстоящее лето: «Лето я вынуж-
ден провести здесь. Будет жарко, и я снял домик 
недалеко от Готарда, так можно жить подешев-
ле. Может быть, Вы приедете сюда: это было бы 
прекрасно» [100 Jaar De Stijl 2017: 14].

Сен-Готард  — перевал швейцарских Альп, 
в 20 километрах от него находится место Ам-
бри-Сотто, откуда Лисицкий и отправляет не-
сколько следующих писем. В письме от 30  июня 
1924  г. художник пишет: «… У меня немного но-
востей. Из России я получил несколько снимков 
архитектуры большой Сельскохозяйственной 
выставки и временной постройки над могилой 
Ленина — ужасное всё. Сейчас я жду фотографий 
нового творчества Асновы. <…> Они хотели 
устроить за границей выставку новых работ…» 
[100  Jaar De Stijl 2017: 18]. Будучи официальным 
представителем Ассоциации новых архитекторов 
в Европе, Лисицкий, видимо, пригласил вступить 
в нее и Якобуса Ауда. В письме от 8 сентября он 
предлагает: «Если Вы до сих пор не перевели русское 
письмо Асновы, отправьте его мне, и я это сде-
лаю» [100 Jaar De Stijl 2017: 20]. В коллекции Музея 
ван Аббе хранится сделанный Лисицким перевод 
упомянутого письма, оно было написано секрета-
рем АСНОВА, Виталием Алексеевичем Лавровым 
(1902–1988) с адреса: Москва, улица Мясницкая, 
квартира  35. «Согласно уставу, АСНОВА  — это 
исключительно научная организация и она не 
преследует специальных политических целей. 
Вот выписка из параграфа 1 нашего устава: Па-
раграф 1. АСНОВА имеет целью объединение ар-
хитекторов-рационалистов и примыкающих  
к ним работников в области архитектуры  
и строительства в стремлении поднять архи-
тектуру как искусство на уровень, соответству-
ющий современной науке и технике. После этого 
объяснения мы надеемся увидеть Вас в качестве 
члена нашей организации…» [100  Jaar De Stijl 
2017: 16].

Еще около  года Эль Лисицкий пребывал  
в Швейцарии, он публиковал статьи, участвовал 
в подготовке к печати периодических изданий 
«Merz», разрабатывал рекламные плакаты для 
фирмы «Пеликан». 3 апреля 1925 года Лисицкий 
сообщает другу о возвращении в Россию: «Сейчас 
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(через несколько недель) я поеду обратно в Москву. 
Меня вынуждают обстоятельства. Мне наверня-
ка снова придется занять свой пост в Академии, 
и кроме того, я буду должен представить сообще-
ния о состоянии искусства в Европе в целом ряде 
компаний. <…> В моем положении мне тяжело 
завершить рисунки и перспективы. Я живу в де-
ревне, и здесь нет оборудования для работы, на-
пример, приходится рисовать на стене, поскольку 
у меня нет чертежной доски. <…> Мне было бы 
очень приятно, если бы Вы смогли прислать мне 
несколько диапозитивов Ваших работ (в качестве 
„бесценного образца“). Видите, как я Вас перегру-
жаю. Но когда вдруг возвращаешься домой, то ви-
дишь, что самое важное не сделано, и торопишься 
нагнать упущенное. В конце концов, наши успехи 
имеют ценность только тогда, когда мы можем 
ими обмениваться. Нам не так много отведено на 
этой земле, чтобы не хотеть ничего знать друг 
о друге. Тот раз, когда мы с Вами встретились,  
я всегда вспоминаю с радостью и думаю, что ни-
кто не сможет отравить нашу дружбу» [100 Jaar 
De Stijl 2017: 22].

 Уже совсем перед отъездом из Европы Ли-
сицкий отправляет еще одно письмо, в котором 
указывает свой адрес в Москве (Кузнецкая ули-
ца, дом 33) и сообщает, что получил от издателя 

пробный экземпляр своей книги «Измы искус-
ства 1914–1924», а также рисует схематичный 
план горизонтальных небоскребов. «После трех 
с половиной лет за пределами России, я возвра-
щаюсь обратно. Посещение Голландии остается 
для меня одним из лучших воспоминаний. И от-
ношения, которые возникли между нами, особен-
но ценны для меня. Работы, которые Вы собира-
етесь мне отправить, посылайте, пожалуйста, 
по адресу доктора А. Бене. <…> Если письмо при-
дет до 20-го, то я его получу (это было бы лучше 
всего), в противном случае, Бене перешлет его 
мне. Я вынужден заканчивать  — нужно срочно 
паковать вещи. Погода наладилась, и я чувствую 
себя лучше. Что ж, пожмем друг другу руки. <…> 
Я уверен, что в ближайшее время мы встретимся 
на Западе или на Востоке. И нам будет, что по-
казать и рассказать…» [100 Jaar De Stijl 2017: 24] 
(Ил. 2).

После возвращения из Европы в Россию 
Эль Лисицкий не перестал поддерживать друже-
скую связь с Якобусом Аудом. Переписка между 
ними продолжалась несколько лет. Последнее 
письмо из коллекции Музея ван Аббе, отправлен-
ное русским художником, датируется 26 декабря 
1928  года, но не исключено, что переписка про-
должалась.
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ВСЕСОЮЗНЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ В 1956–1968 гг.

Аннотация
С середины 1950-х до конца 1960-х в СССР состоялось восемь выставок, на которых демонстри-
ровались достижения мебельного дизайна и индустрии всей страны. До и после этого периода 
подобные общесоюзные смотры проходили гораздо реже. В статье рассказано, кто организовы-
вал всесоюзные мебельные выставки, какой была их функция в системе экономики, какую роль 
всесоюзные выставки сыграли в том, что советский мебельный дизайн, порвав с классическим 
наследием, обратился в эпоху оттепели к «современному стилю», и какую роль они сыграли  
в массовой пропаганде этого стиля, широко развернувшейся в СССР в 1960-е годы.
Ключевые слова: советский дизайн, советская мебель, оттепель, мебельные выставки, рекомен-
дательная литература, образцовый интерьер, модернизм середины века
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Abstract
From the mid-1950s to the late 1960s, eight national furniture exhibitions were held in the USSR. Both 
previously and afterwards such events were much more rare. The article tells about the institutions and 
individuals that organised national furniture exhibitions at that period, explains how the exhibitions 
functioned within the Soviet economy, how they influenced the shift of Soviet furniture and interior 
design towards modernism that took place during the Thaw, and what their role in the mass propaganda 
of the new style of domestic interior in the 1960s was. 
Keywords: Soviet design, Soviet furniture, the Thaw, furniture exhibitions, advice literature, model 
interior, mid-century modernism

В истории отечественной мебели второй по-
ловины XX века основными вехами при-

нято считать четыре всесоюзных конкурса 
на лучшую мебель: первый  — 1958  года, вто-
рой  — 1961–1963  гг., третий  — 1975 и четвер-
тый — 1983 года1. Каждый из них сопровождал-
ся большой выставкой. Всесоюзным мебельным 
выставкам, не связанным с конкурсами, исто-
риография уделяет меньше внимания, хотя по 
числу экспонатов и посетителей некоторые из 

них намного превосходили конкурсные. Всего  
с середины 1950-х до конца 1960-х годов таких 
выставок в Москве прошло восемь:

1) «Всесоюзная выставка мебели» в парке 
Горького (осень 1956 г.);

2) выставка «Всесоюзного конкурса на луч-
шие образцы мебели для новых типов квартир 
односемейного заселения» в Новых Черемушках 
(начало 1959 г.);

3) «Выставка образцов мебели, санитар-
но-технического и электротехнического обору-
дования для общественных и административных 
зданий» (зима 1959–1960 гг.);

THE HISTORY OF DESIGN

ИЗ ИСТОРИИ ДИЗАЙНА

____________________________
1  Например, в «Истории художественной обработки изделий из древесины» 
Анны Черепахиной [Черепахина 1993] параграфы, посвященные периоду
с середины 1950-х до конца 1980-х, почти полностью представляют собой обзор
этих четырех конкурсов.
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4) выставка первой очереди «Второго Все-
союзного конкурса на создание лучших образцов 
мебели для современных квартир, домов гости-
ничного типа, номеров гостиниц и студенческих 
общежитий» (конец 1961 — начало 1962 гг.);

5) выставка второй очереди того же кон-
курса (ВДНХ, 1963 г.);

6) тематическая выставка лучших образцов 
мебели (ВДНХ, конец 1963 г.);

7) тематическая выставка «Лучшие образцы 
мебели для жилых зданий» (ВДНХ, 1965 г.);

8) всесоюзная мебельная выставка, приуро-

ченная к юбилею Октябрьской революции, про-
ходившая на ВДНХ зимой 1967–68 гг.

За все предшествующее послевоенное  
десятилетие было только два подобных смотра: 
выставка 1947  года и конкурс 1949  года [Кисин 
1984:  2], который оставил слабую память о себе  
и в общепринятой нумерации всесоюзных мебель-
ных конкурсов не учитывается. Между юбилейной 
выставкой 1967–1968 гг. и конкурсной, которая про-
ходила в 1975  г. все на той же ВДНХ, всесоюзных 
выставок мебели, насколько известно, не было. А в 
период с 1956 по 1968 г. они проходили регулярно.

Ил. 2. 
Юрий Случевский. 

Набор мебели на Всесоюзной 
выставке в парке Горького 

(Москва, 1956). 
Фото из книги 

[Новая мебель 1958: 44]

Fig. 2. 
Iurii Sluchevskii. 

Set of furniture at the All-Union 
exhibition in Gorky Park, 

Moscow, 1956. 
[Novaia mebel’... 1958: 44]

Ил. 1. 
Александр Аус, Удо Умберг,
 Аре Кала, Валентин Кууск 

(фабрика «Стандард», Таллин). 
Набор К58–119 на выставке 

Всесоюзного конкурса 1958 г. 
в Новых Черемушках. 1959. 

Вторая (высшая) премия конкурса. 
Фото из книги 

[Мебель для квартир нового 
типа... 1959: 284]

Fig. 1. 
Aleksander Aus, Udo Umberg, 

Are Kala, Valentin Kuusk 
(Standard Factory, Tallinn). 

K58-103 set of furniture at the 1958 
exhibition of the All-Union furniture 

competition in Novye Cheremushki, 
1959. 

2nd (highest) prize at the competition. 
[Mebel’ dlia kvartir novogo tipa... 

1959: 284]
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На фоне других выставок мебели, которых 
в тот период в СССР было много2,  они выделяют-
ся масштабом и значением. На них демонстриро-
вали свои работы проектные бюро всего Совет-
ского Союза. Отборочные комиссии выставок, 
после обсуждения представленных проектов, 
рекомендовали часть из них к промышленному 

освоению, а отдельным проектам вручали пре-
мии и медали. Только три из восьми всесоюзных 
выставок тех лет были приурочены к конкурсам, 
но и остальные, в сущности, были необъявленны-
ми конкурсами. Их посещали руководители госу-
дарства: в частности, выставку 1956 года — Пер-
вый заместитель председателя Совета министров 
СССР Анастас Микоян [Майстровская, Случев-
ский 2014a:  27], а конкурсную выставку в Но-
вых Черемушках — Первый секретарь ЦК КПСС  
и Председатель Совета министров Никита Хру-
щев [Майстровская, Случевский 2015: 38]. Кроме 
того, выставки двух Всесоюзных мебельных кон-
курсов (в Новых Черемушках в 1959 г. и в Верхних 
Мневниках в 1961  г.) проходили одновременно  

Ил. 3. 
Юрий Случевский, 
Александр Белорусский 
(ЦМКБ, Москва). 
Набор мебели К58–103 
на выставке Всесоюзного 
конкурса 1958 г. 
в Новых Черемушках, 1959. 
Вторая (высшая) премия 
конкурса. 
Фото из книги 
[Баяр, Блашкевич 1962]

Fig. 3. 
Iurii Sluchevskii,
Alexandr Belorusskii 
(Central Design Office f
for Furniture Construction, Moscow). 
K58-103 set of furniture at the 1958 
exhibition of the All-Union furniture 
competition in Novye Cheremushki, 
1959. 
2nd (highest) prize 
at the competition. 
[Baiar, Blashkevich 1962]

---------------------------------
2  В частности, в источниках упоминаются выставки в Киеве в 1957 г. [Свешни-
ков, Тельпух 1959], в Ленинграде в 1959 г. [Гольверк, Миндлин 1959], 1961 [Земцова 
1961] и 1963 г. [Шепилевский 1963], две выставки в Таллине — республиканская 
в 1961 г. [Генс 1961] и более крупная выставка мебели прибалтийских республик 
в 1962 г. [Мержанов 1962], республиканская выставка в Риге в 1962 г. [Пилецкий 
1963]. В Москве с 1957 года новую мебель регулярно выставляли в макетах квар-
тир на Постоянной строительной выставке на Фрунзенской набережной. Спу-
стя два года эта площадка стала филиалом ВДНХ, и всесоюзные мебельные вы-
ставки 1963, 1965 и 1967–68 гг. проходили, судя по всему, на ней, а не на основной 
территории ВДНХ на окраине Москвы. Наконец, большая секция мебели была на 
выставке «Искусство — в быт», проходившей в московском Манеже в 1961 году.
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с XXI и XXII Съездами КПСС, и для делегатов 
съездов на них были организованы экскурсии. 
Даже альбомы, где опубликованы материалы все-
союзных выставок, изданы с особой роскошью 
(альбом выставки 1956 г. [Новая мебель 1958], два 
альбома конкурса 1958 г. и его выставки в Новых 
Черемушках [Мебель для квартир... 1959; Мебель 
и оборудование новых квартир 1960], альбом вы-
ставки мебели для общественных зданий 1959  г. 
[Мебель и оборудование общественных зданий 
1960], альбомы первой и второй очередей второго 
Всесоюзного конкурса на лучшую мебель [Новые 
образцы мебели... 1962; Мебель общественных 
зданий... 1965], альбомы тематических выставок 
на ВДНХ в 1963 и 1965 гг. [Новые модели мебели 
1964; Современная мебель 1967], альбом выстав-
ки 1967–1968  гг. не найден). У них — большой 
формат, печать в несколько цветов, в оформлении 
много рисунков и леттеринга. В них всегда указа-
ны адреса организаций, где можно приобрести 
рабочие чертежи мебели, опубликованной в аль-
бомах. Судя по всему, эти альбомы предназнача-
лись для рассылки производителям, то есть были 
рекламными материалами. Этим и объясняется 
их богатое оформление.

Масштаб всесоюзных выставок постепенно 
увеличивался. В парке Горького в 1956 году было 
представлено около 1500 предметов [Выставка 
образцов мебели в Москве... 1956:  24]. Это были 
не только перспективные разработки отечествен-
ных проектных бюро, но и предметы, которые уже 
производили фабрики, и образцы иностранной 
продукции. На конкурс 1958 года более 30 проект-
ных бюро из девяти союзных республик [Крылов 
1959:  11] представили 24 кухонных гарнитура, 
14 комплектов встроенной мебели и 66 наборов, 
каждый из которых представлял собой полную 
обстановку одно-, двух- или трехкомнатной квар-
тиры [Луппов 1959:  11–12]. Все их работы де-
монстрировались в начале 1959 года на выставке  
в новостройках 11-го квартала Новых Черему-
шек. Выставка первой очереди второго конкурса 
(мебель для жилых зданий) состояла из 76 [Луп-
пов 1962: 11–12] или 78 [Каменский 1962: 15] пол-
ностью оборудованных интерьеров разного типа 
— от квартир до гостиничных номеров. В тема-
тической выставке на ВДНХ 1963 года, не связан-
ной с конкурсом, участвовали 49 проектных бюро  
с 52 наборами мебели для квартир и с 10 кухнями 
[Каменский 1964: 24]. На выставке 1965 года было 
показано 144 набора и гарнитура [Обзор обще-

ственного мнения... 1966:  4]. Правда, случалось, 
что на разных выставках показывали одно и то 
же. Так, некоторые предметы, спроектированные 
к конкурсу 1958  года как часть наборов мебели 
для квартир, вновь были показаны на всесоюз-
ной выставке мебели для общественных зданий, 
открывшейся в 1959-м, но уже как часть оборудо-
вания больниц, офисов и гостиничных номеров. 
Восемь из 52 наборов, показанных на тематиче-
ской выставке 1963  года, уже показывали рань-
ше в Новых Черемушках и Верхних Мневниках 
[Стронгин 1964: 3].

Число их посетителей этих выставок неу-
клонно росло. На выставке 1959  года побывали 
около десяти тысяч человек [Луппов 1959: 11], на 
второй выставке 1963  года  — уже двести тысяч 
за полтора месяца ее работы [Стронгин 1964: 3], 
на выставке 1965  года  — более миллиона за три 
месяца [Семинар по итогам... 1965: 2 страница об-
ложки].

На протяжении всех двенадцати лет всесо-
юзные выставки были основными информацион-
ными поводами для профессиональной прессы. 
Почти все публикации в первичных источниках, 
касающиеся новой советской мебели, так или 
иначе связаны с этими выставками. При этом 
внимание прессы к мебельным выставкам, как ни 
странно, становилось обратно пропорционально 
их масштабу. О первом Всесоюзном конкурсе на 
лучшую мебель было много публикаций в жур-
налах «Декоративное искусство СССР», «Дере-
вообрабатывающая промышленность», во всех 
ведущих архитектурных журналах. Причем они 
не ограничивались одной публикацией: только  
в «Архитектуре СССР» статей, посвященных 
конкурсу 1958  года, — десять [Луппов 1959; Ки-
син 1959; Блашкевич 1959; Мятлева 1959; Варак-
син 1959; Гольверк, Миндлин 1959; Вельбри, Брукс 
1959; Клековкин 1959; Дамский 1959; Милявская 
1959]. О втором конкурсе их было намного мень-
ше. Выставки 1963–1965  годов вообще не осве-
щались в архитектурной прессе, журнал «Деко-
ративное искусство СССР» даже не публиковал 
репортажи, хотя отдельные их упоминания мель-
кают в небольших статьях. Выставка 1967–68  гг. 
известна лишь по одной публикации [Что беспо-
коит мебельщика 1968].

Причина, по которой начали проводить та-
кие выставки, хорошо известна. В конце 1950-х 
годов в СССР началось массовое строительство 
типовых жилых домов. Мебель, которая была в 
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Ил. 4. 
НИИ экспериментального 
проектирования АСиА СССР 
и фабрика «Стандард» (Таллин). 
Мебель для двухместного 
номера гостиницы №788-В60 на 
Всесоюзной выставке мебели 
для общественных зданий 
(Москва, 1959–60). 
Фото из журнала: 
Декоративное искусство СССР. 
1960, № 4. С. 24.

Fig. 4. 
Research Institute for Experimental 
Design of the State Academy 
of Building and Architecture, 
Moscow, and Standard Factory, 
Tallinn. 
Set of furniture No. 788-В60 for 
a hotel twin room at the All-Union 
exhibition of furniture for public 
buildings 
(Moscow, 1959-60). 
From the Dekorativnoe iskusstvo 
SSSR, 1960, no. 4, p. 24.

Ил. 5. 
Лигия-Мария Стапулёнине, 
Альгимантас Стапулёнис 
(ЭКБ по мебели Литвы). 
Набор К61–121 на выставке 
второго Всесоюзного конкурса 
на лучшую мебель в Верхних 
Мневниках, 1961–62. 
Вторая (высшая) премия 
конкурса. 
Фото из журнала: 
Декоративное искусство СССР. 
1962. № 1. Первая страница 
обложки.

Fig. 5. 
Lygija Marija Stapuliónienė, 
Algimantas Stapulionis 
(Experimental Design Office 
for Furniture Construction, 
Lithuania). 
K61-121 set of furniture 
at the exhibition of the 2nd All-Union 
furniture competition in Verkhnie 
Mnevniki (1961). 2nd (highest) prize 
at the competition. 
From the Dekorativnoe iskusstvo 
SSSR, 1962, no. 1, cover page.
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производстве в то время, для них не подходила,  
в первую очередь, потому, что ее выпускали и про-
давали гарнитурами для комнат с традиционны-
ми, строго определенными функциями: столовая, 
гостиная, кабинет. Маленькую однокомнатную 
или двухкомнатную квартиру, где проживало не-
сколько человек, надо было комплектовать совер-
шенно иначе. Конкурс 1958 года и первая очередь 
второго конкурса 1961 года должны были обеспе-
чить промышленность проектами мебели, подхо-
дящей к планировкам малогабаритных квартир 
в типовых домах. А выставка мебели для обще-
ственных зданий (1959–1960) и вторая очередь 
Второго всесоюзного конкурса, завершившаяся 
в 1963  году, должны были обеспечить подходя-
щей мебелью все остальные типы зданий. Так как 
советская архитектура переходила к типовому 
проектированию, и строить здания по индиви-
дуальным проектам в дальнейшем предполагали 
лишь в исключительных случаях, считалось воз-
можным и даже необходимым «привязать» типы 
и размеры всей мебели, которую делают в Совет-
ском Союзе, к небольшому количеству утверж-
денных для массового воспроизводства типовых 
планировок.

В то время проектирование мебели рассма-
тривали как разновидность архитектуры. Обзо-
ры мебельных выставок в обязательном поряд-

ке публиковались в архитектурных журналах.  
Организовывали эти выставки структуры Гос-
строя СССР  — профильные институты Акаде-
мии строительства и архитектуры и Центральное 
мебельно-конструкторское бюро Главстандартдо-
ма. В 1962 году функции Госстроя урезали, АСиА 
расформировали, ее институты непосредственно 
подчинили Госстрою, а ЦМКБ передали Госко-
митету по лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности. С этого 
момента дизайн мебели в СССР стал рассматри-
ваться как служебная дисциплина при лесной ин-
дустрии, и вопрос о согласовании размеров мебе-
ли с типовыми планировками отошел на второй 
план. Более насущной стала проблема промыш-
ленного освоения той мебели, которую дизайне-
ры уже успели спроектировать. Оно проходило 
медленно и с большим трудом. В этом контексте 
задачи, стоявшие перед первыми всесоюзными 
выставками, утратили актуальность.

Выставки, тем не менее, продолжали су-
ществовать, но их характер с течением времени 
менялся. В 1959  году в Новых Черемушках по-
казывали только прототипы мебели, спроекти-
рованные для конкурса. Серийных изделий там 
не было и не могло быть: из проектов, поданных 
на конкурс, могли пойти в производство лишь 
те, которые получат на нем одобрение жюри.  

Ил. 6. 
Александр Гуревич, 

Анатолий Шевченко 
(ПКБ по мебели 

Мособлсовнархоза). 
Набор К61–120 на выставке 

второго Всесоюзного конкурса 
на лучшую мебель в Верхних 

Мневниках, 1961–62. 
Вторая (высшая) премия 

конкурса. 
Фото из журнала: 

Декоративное искусство СССР. 
1962. № 1. С. 5.

Fig. 6. 
Aleksandr Gurevich, 
Anatolii Shevchenko

 (Mosoblsovnarkhoz Design Office 
for Furniture Construction 

of the Moscow Region). 
K61-121 set of furniture 

at the exhibition of the 2nd All-Union 
furniture competition in Verkhnie 

Mnevniki (1961). 
2nd (higher) prize at the competition.

 From the Dekorativnoe iskusstvo 
SSSR, 1962, no. 1, p. 5.
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Выставка 1961  года в Верхних Мневниках тоже 
была конкурсной, на ней было 9 наборов, которые 
«уже выпускаются предприятиями» [Выставка 
образцов мебели, представленных... 1961: 31]. Из 
30 наборов, опубликованных в альбоме темати-
ческой выставки 1963 года и рекомендованных к 
промышленному освоению, 15 уже были в произ-
водстве, так что рекомендация для них была, так 

сказать, напутственной. Из 144 наборов, показан-
ных на ВДНХ в 1965 году, к моменту выставки в 
производстве были уже 60 [Обзор общественного 
мнения... 1966: 4]. Таким образом, из смотров пер-
спективных разработок, которые лишь с санкции, 
полученной в Москве, могли брать в производ-
ство местные фабрики, они постепенно станови-
лись выставками промышленных образцов.

Ил. 8. 
ЦКБ по мебели Латвии. 
Набор НМ-17 для однокомнатной 
квартиры на тематической 
выставке мебели на ВДНХ 
Москвы (1963). 
Автор стеллажной мебели
А. Розенталс. Фото из книги 
[Новые модели мебели 1964: 88]

Fig. 8. 
Central Furniture Design Bureau, 
Latvia. 
NM-17 set of furniture 
for one-bedroom apartment 
at the 1963 All-Union Furniture 
exhibition (VDNKh, Moscow). 
Shelf system by A. Rozentāls. 
[Novye modeli mebeli... 1964: 88]

Ил. 7. 
ПКБ по мебели Ленсовнархоза. 
Набор мебели для студенческих 
общежитий на выставке второй 
очереди второго Всесоюзного 
конкурса на лучшую мебель 
на ВДНХ Москвы (1963). 
Фото из книги 
[Мебель общественных зданий... 
1965: 80]

Fig. 7. 
Furniture Design Bureau 
of the Leningrad Sovnarkhoz. 
Set of furniture for student halls 
of residence at the 2nd exhibition 
of the 2nd All-Union best furniture 
competition at VDNKh, 
Moscow (1963). 
[Mebel’ obshchestvennykh zdanii... 
1965: 80]

А.К. Дежурко
Всесоюзные мебельные выставки в 1956–1968 гг.
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Рекомендация к промышленному осво-
ению, полученная проектом на всесоюзном 
конкурсе или выставке, вовсе не означала, что 
промышленность его освоит. Из 19 наборов, по-
лучивших рекомендацию на первом конкурсе, 
сколько-нибудь продолжительное время в про-
изводстве было только два [Дежурко 2021:  126]. 
Из тех, что были отмечены на втором конкурсе, 
не все производились серийно. Известны слу-
чаи, когда фабрики начинали выпускать мебель, 
не дожидаясь результатов конкурса, или брали 
в производство модели, которые в конкурсах не 
участвовали.

В эпоху правления Н.С. Хрущева советская 
экономика несколько раз подверглась глубоким 
структурным реформам. В 1957  году союзные 
министерства, в подчинении которых находи-
лись те или иные отрасли промышленности, 
расформировали. Вместо них экономикой стали 
управлять совнархозы, каждый на своей терри-
тории. В 1965 году промышленные министерства 
восстановили, и советская индустрия вновь ста-
ла централизованной. Система ее управления в 
период совнархозов — одна из причин того, что 
проекты мебели, одобренные столичными жюри 
в 1958 и 1961  гг., так редко и неохотно осваива-
ла промышленность. У Госстроя не было власти 
над совнархозами, поэтому он не мог директивно 
изменить ассортимент их фабрик. Думается, что 
из-за автономии местных производств союзным 
ведомствам было затруднительно даже собрать 
сведения о них. Вряд ли случайно период, когда 
всесоюзные мебельные выставки проходили ре-
гулярно и часто (1956–1968), совпадает с эпохой 
децентрализации советской экономики (1957–
1965). Очевидно, масштабные общесоюзные 
смотры мебельных новинок были средством об-
ратной связи, позволяющим ЦМКБ и институтам 
Госстроя если не управлять отраслью, то хотя бы 
знать, что происходит на местах.

Представляется также, что эти выставки 
сыграли ключевую роль в «эстетическом пово-
роте»3 от классицизма к модернизму, который 
произошел в то время в советской архитектуре, 
прикладных искусствах и, в частности, в дизай-
не мебели. В альбомах проектных бюро и про-
изводителей середины 1950-х нет и намека на 
модернизм (например, в альбоме Советов про-
мысловой кооперации РСФСР [Мебель 1955]  

и Латвии [Мебель производства артелей... 1956], 
в альбоме украинской Академии строительства  
и архитектуры [Мебель для жилья... 1955]). 
Многие проекты, вошедшие в альбом выставки 
1956 года, сохраняют рудиментарные черты клас-
сического стиля — карнизы, филенки. А 19 набо-
ров мебели, рекомендованных к промышленному 
освоению на конкурсе 1958 года, уже, по словам 
Сьюзан Рид, «would hardly have looked out of place 
in household magazines in the West at the time» [Reid 
1997: 189].

Как уже говорилось, всесоюзные мебельные 
выставки организовывало Центральное мебель-
но-конструкторское бюро, которое возглавлял 
инженер А.М. Стронгин [Майстровская, Случев-
ский 1956b: 26], и Академия строительства и ар-
хитектуры СССР, в первую очередь, ее Институт 
жилища, где лабораторией бытовой мебели с кон-
ца 1950-х годов руководил архитектор Н.А. Луп-
пов. Николай Луппов, Валентина Делле (также 
сотрудница Института жилища) и Лев Каменский 
из ЦМКБ — авторы большинства текстов о новой 
мебели в советской прессе рубежа 1950-х — 1960-х 
годов. Важна была роль Александра Власова, ко-
торый в результате борьбы «с архитектурными 
излишествами» лишился поста главного архитек-
тора Москвы и стал президентом АСиА. В новой 
должности он поехал в заграничную команди-
ровку, где, помимо прочего, собрал экспонаты 
для иностранного раздела мебельной выставки 
1956 года [Майстровская, Случевский 1956a: 33]. 
Власов также возглавлял жюри первой очере-
ди второго конкурса на лучшую мебель (1961) 
[Выставка образцов мебели, представленных... 
1961: 31]. Когда завершилась вторая очередь кон-
курса, его уже не было в живых.

О пристрастиях этих людей с полной уве-
ренностью можно судить по тому, как была 
устроена выставка 1956  года в парке Горького. 
По воспоминаниям дизайнера Ю.В. Случевского, 
который участвовал в выставке, основное ее про-
странство было отдано иностранным экспонатам 
[Заева-Бурдонская, Сазиков 2020:  402]. Мебель 
советских фабрик подобрали самую уродливую, 
такую, что раздел с этой экспозицией посетите-
ли прозвали «комнатой ужасов» [Морозов, Ка-
менский 1959:  20]. Однако откровенно призвать 
к разрыву с классической традицией в пользу 
зарубежного модернизма организаторы мебель-
ной реформы не решались, поскольку у них были 
сильные и опасные противники. Феликс Нови-

A.K. Dezhurko
National Furniture Exhibitions in the USSR from 1956 to 1968

------------------------------------
3  Определение Юлии Карповой. См. главу “The aesthetic turn after Stalin” в ее книге 
[Karpova 2020: 24–64].
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ков, один из архитекторов Дворца пионеров на 
Ленинских горах, вспоминает, что на церемонии 
торжественного открытия этого здания едва не 
разразилась гроза. Н.С. Хрущев, который должен 
был принять участие в церемонии, накануне по-
лучил докладную записку, подписанную именами 
Сергея Герасимова и Владимира Серова. Тогда 
они возглавляли Союз художников СССР и Ака-
демию художеств. В записке высокопоставлен-
ные живописцы обвиняли молодых архитекто-
ров Дворца пионеров в том, что они подвержены 
«западным влияниям». Хрущев приехал на цере-
монию в мрачном настроении, но, вопреки наде-
ждам «противников», здание ему понравилось. 
Спустя полгода, произошел скандал на выставке 
МОСХ в московском Манеже, подготовленный 
теми же людьми [Автор Дворца пионеров... 2021]. 
Неизвестно, проявляла ли консервативная худо-
жественная бюрократия интерес к мебельному 
дизайну. Если она интересовалась архитектурой, 
то могла заинтересоваться и мебелью. Как бы то 
ни было, примеры Дворца пионеров и выставки 
МОСХ свидетельствуют, что эстетический спор  
в СССР периода правления Н.С.  Хрущева часто 
решался прямой апелляцией к высшей власти. 
Так произошло и в нашем случае.

Как уже подчеркивалось, на выставки все-
союзных конкурсов 1959 и 1961  гг. привозили с 
экскурсиями делегатов партийных съездов. На 
первой из них, в Новых Черемушках, побывал  
и сам Н.С. Хрущев. Ю.В. Случевский оставил крас-
норечивое свидетельство об этом визите: «Жда-
ли посещения Хрущева, и все обсуждения были 
тем самым весьма осторожными. К его приезду 
подготовились, продумали маршрут и те кварти-
ры, которые представляли наибольший интерес. 
Накануне его посещения выставку показали его 
дочери Раде Аджубей, которая была редактором 
журнала «Знание  — сила», и сыну Сергею. Их 
провели по подготовленному маршруту, чтобы 
они могли доложить отцу свои впечатления в 
домашней обстановке. <...> На следующий день 
приехал сам Н.С. Хрущев, и его провели по тому 
же самому маршруту. <...> В целом он остался до-
волен, и это было важным итогом выставки-кон-
курса» [Майстровская, Случевский 2015: 38].

В программных текстах, опубликованных 
перед конкурсом 1958 года, пожелания эстетиче-
ского характера сформулированы расплывчато: 
«Новая мебель должна быть красива, практична 
и в подлинном смысле современна, то есть отве-

чать требованиям сегодняшнего дня, отличать-
ся простотой форм и красотой отделки» [Боль-
ше мебели... 1958:  27]. Понять эти слова можно 
по-разному, в том числе и как призыв: не порывая 
с наследием прошлого, стремиться к классиче-
скому идеалу благородной простоты. Участники 
конкурса поняли их по-разному и представили на 
суд жюри проекты, выполненные в разных сти-
лях. «Стилистически была полная неразбериха.  
В одной квартире была ориентация на образцы 
ГДР, Чехословакии, Финляндии. В другой была 
мебель с элементами и формами предшествую-
щих эпох, как некая реанимация классицизма, 
модерна, бидермайера» [Майстровская, Случев-
ский 2015:  37]. Как выглядели проекты в ретро-
спективных стилях, поданные на этот конкурс, 
мы можем лишь догадываться. Их фотографии 
не опубликованы ни в альбомах конкурса, ни  
в двух десятках журнальных статей о нем. Реко-
мендацию к серийному производству ни одному 
из них не дали. Так дизайнеры всей страны по-
лучили наглядный урок: со «старомодным» про-
ектом во всесоюзном конкурсе победить нельзя. 
Первая очередь второго конкурса и ее выставка 
в Верхних Мневниках показали, что урок усвоен. 
Николай Луппов в обзоре этой выставки, назван-
ном «Новое направление утвердилось», сообща-
ет: «На Первом конкурсе проводилась борьба ста-
рого и нового, как в понимании удобства мебели, 
методов ее изготовления, так и в вопросах эсте-
тических. <...> На этот раз, разумеется, работы 
тоже не одинаковы по своему качеству, но общий 
подход, общее понимание современности стало 
единым» [Луппов 1962: 9].

Мария Майстровская, преподавательница 
Строгановской академии и соавтор Юрия Слу-
чевского в его последних публикациях, говорила 
однажды, что мебельными конкурсами в Москве 
«задавались эталоны, задавались направления, 
по которым шло развитие» [М.Т. Майстровская 
о дизайне...  2013]. Видимо, это значит, что ме-
ханизм обмена информацией между участника-
ми и организаторами конкурсов, сложившийся 
к 1961  году, действовал и дальше: дизайнеры 
рассматривали проекты, отмеченные особым 
вниманием жюри на очередном конкурсе или 
выставке, как образцы, на которые надо ори-
ентироваться, готовясь к следующей выставке. 
Следы этих влияний действительно можно об-
наружить. Некоторые предметы, показанные 
на выставке мебели для общественных зданий 

А.К. Дежурко
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(1959–1960) и спустя пять лет на ВДНХ, спро-
ектированы под явным впечатлением от эстон-
ского набора К58–119, одного из победителей 
конкурса 1958  года. Два набора, которые по-
лучили высшую награду конкурса в 1961  году 
(К61–120 ПКБ по мебели Мособлсовнархоза  
и К61–121 вильнюсского ЭКБ), отличаются край-
ней пластической сдержанностью: предметы 
стремятся к простейшим очертаниям призмы, 
точеные детали уступают место брускам. Эти 

черты к середине 1960-х годов становятся в со-
ветской мебели преобладающими. Однако стоит 
помнить, что мебельный дизайн СССР развивал-
ся не в изоляции: проектировщики имели доступ  
к зарубежным журналам, а некоторые из них бы-
вали и за границей на международных выстав-
ках. Безусловно, образцы, отмеченные жюри на 
всесоюзных смотрах, были для них ориентирами,  
но и работы их выдающихся коллег из Фин-
ляндии, Дании, ФРГ, Италии  — тоже. Отказ от 

Ил. 10. 
ПКБ по мебели (Новосибирск). 

Набор НС-18 на тематической 
выставке мебели на ВДНХ 

Москвы (1965). 
Одна серебряная и четыре 

бронзовые медали. 
Фото из книги 

[Современная мебель 1967: 78]

Fig. 10. 
Bureau of Furniture Constructing, 

Novosibirsk. 
NS-18 set of furniture 

at the 1965 All-Union Furniture 
exhibition (VDNKh, Moscow). 

Winner of one silver medal, 
four bronze medals of the exhibition. 

[Sovremennaia mebel’... 1967: 78]

Ил. 9. 
Витаутас Бейга, Эугениюс 
Альгимантас Гузас (ЭКБ по 

мебели Литвы). Набор РК-63 
на тематической выставке 

мебели на ВДНХ Москвы (1965). 
Фото из журнала: Декоративное 

искусство СССР. 1965. № 11. 
С. 19.

Fig. 9. 
Vytautas Beiga, Eugenijus 

Algimantas Gūzas (Experimental 
Design Office for Furniture 

Construction, Lithuania). RK-63 set 
of furniture at the 1965 All-Union 

Furniture exhibition (VDNKh, 
Moscow). From the Dekorativnoe 

iskusstvo SSSR, 1965, no. 11, p. 19.
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пластического богатства  — мировая тенден-
ция в модернистском дизайне начала 1960-х го-
дов, один из признаков того, что в СССР называ-
ли «браунстилем».

Для профессионалов всесоюзные выстав-
ки мебели были не единственным и, может быть, 
даже не главным источником знаний о «совре-
менном стиле». А широкая публика судила об 
этом стиле в основном по ним.

Новую мебель в конце 1950-х годов проек-
тировали под конкретные планировки типовых 
малометражных квартир. Поэтому частью про-
ектной работы была расстановка прототипов 
мебели в макетах квартир, выполненных в нату-
ральную величину,  — так проверяли их совме-
стимость. В 1957  году восемь макетов квартир, 
чьи планировки были признаны самыми удач-
ными на недавно завершившемся всесоюзном 
архитектурном конкурсе, построили и открыли 
для всеобщего обозрения на Постоянной стро-
ительной выставке на Фрунзенской набережной 
[Тургенев 1957]. В них стояла мебель. Год спу-
стя на той же площадке построили семь новых 
макетов квартир, вновь с мебелью [Каменский 
и др. 1958]. Конкурсные проекты на выстав-
ках 1959  года в Новых Черемушках и 1961  года 
в Верхних Мневниках показывали уже не в ма-
кетах, а в настоящих квартирах. На выставке 
«Искусство — в быт», которая проходила в мо-
сковском Манеже чуть ранее в том же 1961 году, 
выставочные боксы также имитировали плани-
ровку типовых квартир [Соболевский 1963].

Экспозиции мебели на московских выстав-
ках 1958–1961  гг. выглядят так, что их сложно 
отличить от обстановки обжитой квартиры: на 
полах лежат ковры, на полках стоят радиопри-
емники и книги, на стенах — эстампы и кашпо  
с вьющимися растениями. На этих выставках по-
сетителям демонстрировали не только и, может 
быть, даже не столько мебель, сколько целостные 
ансамбли интерьеров. Наверняка они имели им-
мерсивный эффект. При посещении только что 
построенного микрорайона, посетитель, зайдя  
в настоящий многоквартирный дом и обнару-
жив за дверями его квартир, кроме мебели, еще 
и шторы на окнах, бытовую технику, комнатные 
растения, посуду и книги, мог легко вообразить, 
что он находится в гостях или даже в собствен-
ном доме.

Кроме создателей мебели, над этими экспо-
зициями иногда работали архитекторы интерье-

ра. В частности, Ольга Баяр из Института жилища 
АСиА, которая училась на дизайнера интерьера  
в Нью-Йорке [Баяр 1968:  18]. Она работала 
над экспозицией на Фрунзенской набережной  
в 1958 г., а на выставке «Искусство — в быт» была 
«художественным руководителем по вопросам 
интерьера и мебели» [Баяр 1961:  28], отбирала 
экспонаты и оформляла боксы. Есть сведения, что 
к работе над экспозициями привлекали редакто-
ров журнала «Декоративное искусство СССР». 
Так, Стелла Базазьянц, впоследствии главный ре-
дактор этого журнала, рассказывала: «Помню, мы 
ездили куда-то к черту на рога обставлять с ар-
хитекторами-экспериментаторами эти маленькие 
квартиры» [Кравцова 2019].

Выставки должны были изменить вкус 
массового советского потребителя, незнакомого  
с модернистскими формами мебели. Кроме того, 
новая мебель часто была и типологически новой. 
Потребители нуждались в разъяснении, для чего 
эти предметы нужны, и как ими пользоваться. 
Образцовые интерьеры на мебельных выставках 
были обучающими демо-версиями современной 
городской квартиры. Руководители проектных 
бюро так формулировали их задачи: «...необхо-
димо активное влияние на формирование вкусов  
и запросов покупателей. Нужны широкий показ 
и пропаганда современного архитектурного об-
лика квартиры, демонстрация типовых интерье-
ров с экономичной, удобной и красивой мебли-
ровкой и убранством, разъяснение преимуществ 
секционной и универсально-разборной мебели. 
Такая работа проводилась на выставках Первого 
и Второго Всесоюзных конкурсов на лучшие об-
разцы мебели и периодически проводится путем 
тематических экспозиций на Всесоюзной, респу-
бликанских и областных выставках достижений 
народного хозяйства» [Баранов, Кисин 1962: 3].

Пропаганда нового интерьера на москов-
ских выставках не могла иметь широкий охват: 
важнейшие из них проходили на окраинах горо-
да, посреди стройки, и добираться туда было неу-
добно. Кроме того, сколько бы людей ни пришло 
туда, в основном это были москвичи, а массовый 
вкус требовалось изменить во всей стране. По-
этому работа по перевоспитанию потребителя, 
начатая на мебельных выставках, продолжалась  
в рекомендательной литературе4  — книгах об 
эстетике быта, о воспитании вкуса, энциклопеди-
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4  Авторский перевод устоявшегося определения advise literature [Kelly 2001].
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ях домашнего хозяйства. Их издавали массовыми 
тиражами и, кроме того, время от времени пере-
издавали. Этим книгам для иллюстраций были 
нужны фотографии образцовых современных 
квартир, найти которые в СССР тогда было нелег-
ко. «У нас еще сравнительно мало квартир цели-
ком с новой обстановкой. В большинстве случаев 
новое сочетается со старым» [Темерин 1962: 48].  
А выставочные инсталляции, имитирующие об-
житую квартиру, для которых профессионалы 
тщательно отобрали только современные пред-
меты, хорошо сочетающиеся друг с другом, были 
для этой литературы идеальным иллюстратив-
ным материалом.

Почти все фотографии квартир, которые 
опубликованы в советских популярных изда-
ниях 1960-х годов, — снимки, сделанные на не-
скольких мебельных выставках в Москве в 1958–
1962  гг. [Воейкова 1959; Гурьев 1959; Артманис, 
Николаев 1959; Черейская 1960; Черепахина 
1961; Черейская 1961; Баяр, Блашкевич 1962; 
Темерин 1962; Прикладное искусство и совре-
менное жилище 1962; Никольская, Никольский 
1963; Середюк 1967]. Экспозиции более позд-
них выставок уже не имитировали обстановку 
квартиры и на роль образцовых интерьеров не 

подходили. Трудно переоценить эффект, кото-
рый произвел на современников этот небольшой 
корпус изображений. Для массовой аудитории 
на протяжении целого десятилетия он был един-
ственным источником знаний о том, как может 
выглядеть современный городской интерьер 
[Дежурко 2020].

Восемь всесоюзных выставок мебели, про-
ходивших в Москве в 1956–1968 гг., могут считать-
ся ключевыми событиями в истории отечествен-
ного дизайна как минимум по трем причинам. В 
эпоху децентрализации советской экономики они 
были необходимым связующим звеном между 
локальными дизайнерами и фабриками и столич-
ными ведомствами. Благодаря этим выставкам 
совершился «эстетический поворот» к так назы-
ваемому «современному стилю» в советской ме-
бели и, шире, в искусстве интерьера. До некото-
рой степени они определяли и дальнейшую эво-
люцию этого стиля в СССР. Наконец, благодаря 
иллюстрациям в рекомендательной литературе 
всесоюзные выставки (особенно те из них, что 
проходили на рубеже десятилетий) надолго сфор-
мировали стереотипный образ «современного 
стиля» в интерьере, каким его знал советский 
массовый потребитель.
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М. Гольд

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ?

Аннотация
Маяки и звезды указывают нам путь и подсказывают, где мы оказались. Этой же цели служат 
звезды и эталоны в искусстве, дизайне и культуре. Данная статья посвящена графическому 
дизайну и проблеме того, почему так мало женщин-дизайнеров среди «звезд» и «маяков», почему 
они остаются в тени.
Ключевые слова: графический дизайн, мужчины и женщины в дизайне, проблемы гендерного 
равноправия

M. Gold

THE DARK SIDE OF THE MOON?

Abstract
Lighthouses and stars show us the way and tell us where we are. Stars and standards in Art, Design and 
Culture serve the same purpose. This article is devoted to graphic design and the problem of why there 
are so few women designers among the “stars” and “lighthouses”, why they remain in the shadows.
Keywords: graphic design, men and women in design, gender equality concerns

Искусство и дизайн требуют полной отдачи 
от того, кто себя им посвящает и кто хочет 

привнести что-то новое. Художественный, твор-
ческий процесс в области искусства и дизайна 
требует созидания, внимания, преданности, по-
гружения, сосредоточенности и радикализма.

Поскольку искусство и дизайн требуют та-
кой отдачи, вряд ли можно обращаться к ним вре-
мя от времени, не посвящая себя полностью. Это 
справедливо как для женщин, так и для мужчин. 
В противном случае результат будет невырази-
тельным.

Маяки указывают нам путь сквозь тьму, 
звезды светят в ночи. В искусстве и дизайне, где 
не существует объективной истины, требуется 
руководство. Такое руководство нам дают образ-
цы для подражания, «звезды».

Споры о том, кто является «звездой», слу-
чаются, среди прочего, при обращении к разно-
го рода конкурсам, позволяющим их участникам 
выйти на свет. Но даже простым зрителям нужны 
герои и героини.

Однако почему в 2021 году эталонными все 
еще остаются проекты, созданные мужчинами?

Когда я изучала графический дизайн, в моей 
группе было пять девушек и пять юношей. Тогда, 
в середине 1980-х, мы жаловались на нехватку 
преподавателей-женщин. С тех пор многое изме-
нилось. Я тоже пошла по пути преподавателя.

Сегодня я возглавляю программу бакалав-
риата по графическому дизайну в Люцернской 
школе искусства и дизайна в Швейцарии. Среди 
преподавателей все еще больше мужчин, но пре-
подаватели-женщины наверстывают упущен-
ное — на нашем направлении мужчин и женщин 
поровну. Нужно добавить: «звезды», которые об-
учают студентов вместе со мной, важны для меня. 
Я сама  — одна из немногих женщин-руководи-
телей программ графического дизайна в Европе. 
Может быть, по этой причине тема женщин в гра-
фике меня никогда не отпускала, и я продолжала 
ее изучать.

Нельзя сказать, что качество результатов на 
курсе связано с конкретным полом. Умения всеми 
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хорошо усваиваются! Так что речь идет вовсе не 
о качестве — об этом свидетельствует множество 
примеров. Вероятно, дело в «уровне шума», в том, 
как представлены дизайнерские проекты. На вос-
приятие влияет наш собственный взгляд на муж-
ские эталоны. И иногда мы считаем их создателей 
гениями.

За последние тридцать лет гендерное рас-
пределение студентов сильно изменилось: две 
трети из них — девушки, и только одна треть — 
юноши. И так практически везде. Насколько 
мне известно, в России графическому дизайну 
обучают гораздо больше женщин, чем мужчин.  
Я немного знакома с русским графическим дизай-
ном и его школами. С 2003 года вместе с россий-
скими и украинскими партнерами мы проводим 
студенческие обмены, общие дизайнерские про-
екты и выставки в художественных академиях 
Санкт-Петербурга и Москвы. Мы дважды при-
возили выставку «Самые красивые книги Швей-
царии» в Санкт-Петербург; мы сумели организо-
вать выставку плакатов объединения Ostengruppe  
в Люцерне на фестивале World Format; русские 
графические дизайнеры преподавали вместе со 
мной в Швейцарии, а я преподавала в Санкт-Пе-
тербурге. Мы организовали ознакомительные 
поездки в Россию и Швейцарию для преподавате-
лей, дизайнеров и студентов обеих стран.

Что ж, после 10 лет графической практики 
в собственной студии и после того, как я начала 
преподавать, я получила еще одно образование, 
теперь по теории дизайна. Я продолжала препо-
давать и работать графическим дизайнером. Мы 
создали проекты академического обмена, и сегод-
ня я сосредоточилась исключительно на препода-
вании. Я всегда фокусировала свое внимание на 
графическом дизайне и преподавателях, склон-
ных к художественным экспериментам. Пробле-
мы, которые я описала, важны для меня, но о них 
почти ничего не известно широкой общественно-
сти, и они никак не затрагивают существующие 
дискурсы в дизайне.

То, как работает система, можно увидеть 
на примере всемирно известного объединения 
графического дизайна «AGI» (Alliance Graphique 
Internationale). Согласно его веб-сайту, в 2021 г. 
одну седьмую в AGI составляют женщины. В AGI 
Швейцарии женщины составляют лишь 3,5%. 
Стать членом AGI можно только по предложению 
спонсора. Чтобы туда попасть, нужно иметь ре-
путацию, связи и презентабельные проекты. Нам, 

дизайнерам, мужчинам и женщинам, нравится 
видеть себя авангардистами. Элитой, опередив-
шей свое время. Так почему же число членов до 
сих пор так несбалансировано в гендерном отно-
шении?

Что случилось? Почему эта ситуация ме-
няется так невероятно медленно? Несколько де-
сятилетий графический дизайн больше изучают 
женщины, но их положение в нем почти не ме-
няется. И большинство наших героев и образцов 
для подражания остаются мужскими.

Теперь вернемся к образцам для подража-
ния. Для презентации самих себя нам требуется 
работа, с которой можно участвовать в конкурсах, 
которую можно показывать, выставлять, сравни-
вать и обсуждать. Эта работа может сделать нас 
образцом для подражания. Поэтому выбор такой 
работы является центральным.

Многие женщины работают графически-
ми дизайнерами и зарабатывают этим на жизнь,  
у многих есть дети. Это замечательно. Но в подоб-
ных обстоятельствах редко можно прийти к нова-
торским проектам или работам, которые помогут 
выделиться дизайнеру-женщине.

По моему опыту, погружение в художе-
ственный процесс часто происходит у мужчин 
сильнее и насыщеннее, чем у женщин. Художни-
ки и дизайнеры, мужчины, часто работают более 
радикально и полнее погружены в соответствую-
щую тему искусства/дизайна, они более склонны 
рисковать, создавая, таким образом, работу, с по-
мощью которой они затем станут себя представ-
лять.

С другой стороны, женщины склонны  
к разнообразию, вовлеченности в социальную 
жизнь, поиску более нестандартных путей. Для 
них важна солидарность с другими людьми, ува-
жение и сравнение, а также участие в групповой 
деятельности и возможность чувствовать себя 
частью коллектива. У женщин часто несколь-
ко сфер интересов  — так у них возникает мно-
го идей. Но они растрачивают себя по мелочам.  
Им реже удается сфокусироваться на одной сфе-
ре, что является непременным условием успеха  
в существующих системах оценки на конкурсах 
по искусству и дизайну.

Могут ли неоднородные проекты, едва за-
метные работы дизайнеров-женщин, — такие как 
корпоративный дизайн, преподавание, проекты 
академического обмена и воспитание детей, на-
зываться «социальной скульптурой» (в терминах 

25.02.22.Тerra Аrt №3-2021 New 75 Корр3 сигн.indd   79 01.03.2022   14:52:31



80                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 3 | Дизайн 

М. Гольд
Темная сторона Луны?

Ил. 1. 
Катрин Заск. Афиша для 58го Каннского Кинофестиваля. 2005. © Catherine Zask

Fig. 1. 
Catherine Zask, Poster for the 58th Cannes Festival, 2005. © Catherine Zask
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Ил. 2. 
Игорь Гурович. Афиша выставки Ostengruppe в Сан-Паулу (Бразилия). 2010. © Igor Gurovitch

Fig. 2. 
Igor Gurovitch, Poster for the Ostengruppe Exhibition in São Paulo, Brazil, 2010. © Igor Gurovitch
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Йозефа Бойса)? Будет ли здесь уместна «расши-
ренная концепция дизайна» Люциуса Буркхардта?

Эти проекты и работы расширяют инди-
видуальный профиль женщин, но в то же время 
делают их работу менее насыщенной и, следова-
тельно, менее заметной. Их проекты не создают 
репутацию, которая может стать маяком и, следо-
вательно, образцом для подражания. Люди же лю-
бят обращать внимание на флагманские проекты, 
на «звезд», гениев.

Так становится возможно описать пробле-
му: чтобы быть замеченным, произведению ну-
жен характер, нужна однородность, проработка, 
художественная глубина, радикальность, незави-
симость, уникальность (именно поэтому шедевры 
всегда приписывают только одному человеку).

Конечно, были и есть очень уважаемые, со-
вершенно исключительные женщины-дизайнеры, 
демонстрирующие совершенно исключительные 
работы. Но они — исключение1. Женщины-дизай-
неры не попадают или реже попадают в сети дис-
курсивных систем дизайна, потому что у них чаще 
всего отсутствует какая-то одна яркая, презента-
бельная работа. И по этой причине их не замечают.

В отличие от свободных искусств, графи-
ческий дизайн — это еще и услуга. Данный факт 
не упрощает дело, ведь речь идет и о заказах.  
И найти нужных клиентов — это тоже подвиг, ко-
торый нельзя недооценивать. В Швейцарии в об-
ласти графического дизайна награды присуждают 
только за плакаты и книги, все в области культу-
ры. В обоих случаях есть пространство для худо-
жественного эксперимента. А вот этикетки и ло-
готипы для джема не получают наград за дизайн.

Соревнования и выставки  — это инстру-
менты конкуренции, делающие вещи видимыми. 
Они изобретены мужчинами и заточены специ-
ально под них. Мужчинам нравится измерять 
себя, показывать себя и конкурировать. Но жен-
щины тоже любят обсуждать получившиеся ра-
боты и разбирать их в деталях.

Вывод: едва заметные работы дизайне-
ров-женщин (а также дизайнеров-мужчин, ведь 
не все они «звезды») не попадают на обычные 
конкурсы и, следовательно, не привлекают к себе 
внимания и не создают репутацию, что являет-
ся причиной того, что, например, в AGI так мало 
женщин. Та же проблема существует при занятии 

1  Этот текст никоим образом не направлен против уважаемых коллег-мужчин 
и не пытается изобразить женщин как лучших людей. Речь идет о новых красках 
и об уточнении всех деталей.

профессорских должностей в университетах и ху-
дожественных академиях. Все эти моменты опре-
деляют репутацию в обществе и, следовательно, 
отношение к проектам, представленным женщи-
нами в искусстве, дизайне и архитектуре.

Так что же делать?
Женщинам нравится показывать себя, на-

ряжаясь для роликов в Instagram. Их тела в плане 
самовыражения важны для женщин. Так почему 
же им не хватает смелости в профессиональном 
плане? Разве женщины не любят, когда их крити-
куют? Или они слишком сомневаются в своей ра-
боте? Может быть, они хотят получить поддержку 
прежде, чем выставить напоказ свои проекты?

На самом деле, работы/проекты у женщин 
разные, но они менее популярны и их редко за-
мечают.

Однако можно констатировать следующее: 
существующие на сегодняшний день системы по-
ощрений и репутации не подходят графическим 
дизайнерам-женщинам. Им нужны другие ин-
струменты признания, более расширенные фор-
мы оценивания. Им нужно более глубокое пони-
мание самих себя и своих работ.

Разнородному, разнообразному следует 
уделять больше внимания, даже если само по себе 
оно менее заметно (когда оно, конечно, не кричит 
о себе).

Конечно, есть женщины, желающие проя-
вить себя и утвердиться в уже существующих си-
стемах конкуренции (а те, кто хочет играть в выс-
шей лиге, должны соответствовать ее правилам). 
Им самим, их репутации и их проектам поможет 
работа в одной команде с мужчинами (или женщи-
нами). Если хочешь пойти далеко, иди вместе с дру-
гими. Тому много примеров: Sagmeister  &  Walsh, 
Odermatt/Tissi, Ostengruppe и др.

Также очень важно, чтобы женщины под-
держивали друг друга, а не мешали одна другой, 
как в поговорке о крабах в корзине (говорят, что 
крабы могут легко выбраться из корзины, однако, 
если один краб пытается вылезти из нее, другие 
крабы затаскивают его обратно. Очень жаль).

Похоже, что факт остается фактом: мужчи-
ны любят цитировать мужчин, а мужчины стар-
шего возраста выбирают мужчин помоложе в ка-
честве своих преемников. Нам, женщинам, следу-
ет найти собственный путь, чтобы сделать себя и 
свои работы более заметными.

Поэтому необходима солидарность. Нам 
самим нужно меньше ориентироваться на муж-
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чин — даже если в их образе жизни есть привле-
кательные черты, женщинам следует выработать 
собственную систему ценностей. Вместо того, 
чтобы продолжать работать по мужским зако-
нам, мы должны выработать свои и следовать им. 
Равновесие должно стать нашей целью. Но нам не 
удастся сохранить свои достижения, если мы не 
станем следить за всем сообществом дизайнеров 
и их проектами.

Поэтому следует признать, что мы ока-
зались в очень двусмысленной ситуации. Муж-
чинам и женщинам нравится ориентироваться 
на образцы для подражания, они им нужны. Но 
пусть это будут мужские и женские образцы. Нам 
всем нужен дискурс и ориентация на ролевые мо-
дели, и мы хотим, чтобы компактные, тихие и не-
обычные работы также становились видимыми, 
чтобы их можно было ценить.

Итак, вопрос для всех: как добиться при-
знания?

Нам всем нужно подумать о возможных 
решениях. Нам следует быть смелее, нужно выхо-
дить из существующих зон комфорта, а не ходить 
одними и теми же «проторенными дорожками» 
(цитирую Сару Оуэнс). Нужны новые инструмен-
ты поощрения для того, чтобы развить разнород-
ные проекты дизайнеров-женщин, заставить их 
сиять, придать им ту ценность, которой они за-
служивают.

Множество маленьких звезд должны объ-
единяться, чтобы создать «сверхновые», чей свет 
будет виден с огромного расстояния! Давайте 
выбросим старые критерии за борт. Давайте рас-
ширим круг «элит». Давайте расширим наше поле 
зрения. Давайте обсудим эти вопросы друг с дру-
гом и усилим наше единство. Однозначно оно 
того стоит!

Перевод с немецкого С.В. Балаевой
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ШВЕЙЦАРСКИЙ СТИЛЬ: ПРОТОТИПЫ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
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Аннотация
В рамках данного исследования рассматриваются основные источники формирования Швей-
царского стиля. Задача данной статьи  — обозначить феномен Швейцарского стиля, который 
рассматривают как синоним Интернационального типографического стиля, и указать не толь-
ко на очевидные прототипы Швейцарского дизайна — Новую типографику и Баухаус, но и на 
те источники, которые оставались незамеченными и в меньшей степени привлекали внимание 
исследователей. Цель данного исследования  — обратить внимание на круг проблем, который 
долгое время оставался за пределами систематической аналитики. Среди таких периферийных 
тем  — концепции Движения искусств и ремесел, стратегии Art nouveau, программа Веркбун-
да, теоретические проекты Анри Ван де Вельде и деятельность образовательных институций.  
В статье рассмотрены основные идеологические составляющие Швейцарского стиля и основные 
предваряющие его явления, определившие его формирование и последующий регламент.
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Abstract
The article examines the origins and seeks to identify the phenomenon of the Swiss Style, often seen  
as synonymous with the International Typographic Style and to point not only to the obvious prototypes 
of Swiss Design, like New Typography and the Bauhaus, but also to those sources that went unnoticed 
and to a lesser extent attracted the attention of researchers. The purpose of this study is to draw atten-
tion to the range of problems that for a long time remained outside the scope of systematic analysis. 
These peripheral themes include the concepts of the Arts and Crafts Movement, Art Nouveau strategies,  
the Werkbund programme, the theoretical projects of Henry van de Velde and the activities of educa-
tional institutions. The article examines the main ideological components of the Swiss Style and the main 
phenomena that preceded it and determined its formation and subsequent regulations.
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«Швейцарская школа», «Швейцарская  
типографика», «Интернациональный 

типографический стиль» или просто «Швей-
царский стиль» — одно из наиболее важных яв-
лений в графическом дизайне [Hollis 2001:  12]. 
Принципы этого явления, возникшего в первые 

десятилетия XX в., воспринятые как условный 
стандарт графической системы, обозначили век-
тор развития дизайна в целом [Meggs 1998: 373]. 
Швейцарский стиль одновременно можно рас-
сматривать и как нормативный стандарт — плат-
форму, на которой построен регламент современ-
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ного интернационального дизайна [Гарифулина, 
Васильева 2018:  45], и как уникальную систему 
со своими стилистическими характеристиками. 
Одна из центральных идей, связанных с платфор-
мой Швейцарской школы, — создание концепции  
и визуальной программы абсолютного дизайна, 
создание визуальной картины нового мира и но-
вого изобразительного порядка, формирование 
идеалистической конструкции, противопостав-
ленной старому, привычному, традиционному.

Цель данной статьи  — обращение к худо-
жественной программе Швейцарской школы, 
построенной на утопических принципах сотворе-
ния нового мира, нового стиля и новой визуаль-
ной системы. Исследование ставит перед собой 
две основные задачи. Первое — обращение к про-
грамме Швейцарского дизайна, определение его 
границ и содержательных принципов. Второе — 
обращение к возможным истокам Швейцарской 
типографики  — обстоятельствам и культурным 
феноменам, которые способствовали формиро-
ванию Швейцарского стиля.

Швейцарский стиль  — основа интерна-
ционального функционализма и одновременно 
концептуальный феномен [Васильева 2016:  73].  
Он связан с определением визуальной системы 
как идеологической платформы, а ее функцио-
нальных элементов  — как абстрактных концеп-
тов [Васильева 2016:  75]. Формирование этого 
явления происходило под влиянием множества 
факторов, среди которых традиционно определя-
ют Баухаус [Weizman 2019], Новую типографику 
[Meer 2015:  27], Интернациональный стиль [Ва-
сильева 2020а:  57]. Задача данной работы  — об-
ратить внимание на тот круг обстоятельств, кото-
рые определили основу Швейцарского стиля, но 
которые, по тем или иным причинам, не были по-
следовательно проанализированы исследователь-
ским сообществом. Идеологическая программа 
Art nouveau, деятельность системы Веркбундов, 
изменение образовательной программы в сфере 
дизайна  — эти явления принципиально важны 
для формирования Швейцарского стиля. Но на 
протяжении длительного времени они остава-
лись за пределами исследовательского внимания.

Идеалистический принцип новизны, со-
здание баланса между универсальным и типи-
ческим  — одна из важных смысловых основ 
Швейцарской школы. Простота и ясность, фор-
мирование системы модульных сеток, система 
шрифтов без засечек, структура функциональных 

элементов, представление о дизайне как о системе 
универсальных модулей [Brandle et al. 2015]: эти 
принципы, ставшие основой Швейцарского стиля 
и непосредственно связанные с художественной 
практикой Баухауса [Hüttner, Leidenberger 2019]  
и Новой типографикой Чихольда [Tschichold 
1928], были сформулированы в изобразительных 
программах более раннего времени и в других 
идеологических ландшафтах. Представления, свя-
занные с пониманием идеалистической платфор-
мы Швейцарского дизайна и возможность рас-
сматривать его как часть утопической программы 
модернизма [Иконников 2004; Малич 2013], в то 
же время заставляют вспомнить о ранних источ-
никах, на основе которых были сформированы 
смысловые и визуальные принципы Швейцар-
ского стиля.

Ревизия Швейцарского стиля  — одно  
из важнейших направлений современной акаде-
мической дискуссии [Lzicar, Fornari 2016; Fornari 
et al. 2021]. Пересмотр и верификация основных 
положений, связанных с программой Швейцар-
ского стиля, является важным направлением 
современных исследований в области дизайна. 
Эта масштабная исследовательская программа, 
частью которой является настоящее исследова-
ние, ставит своей целью изучение и верифика-
цию базовых характеристик Швейцарского сти-
ля как интернационального феномена [Frampton 
1980:  248; Васильева 2016:  74] и национального 
явления [Васильева 2020а].

«ШВЕЙЦАРСКИЙ СТИЛЬ»: 
СПЕЦИФИКА ТЕРМИНА
Понятие «Швейцарский стиль» можно 

считать аналитическим термином, который при-
обрел очертания в послевоенный период  — он 
сложился в 1950-е гг. [Eskilson 2007; Hollis 2001].  
До этого момента Швейцарский графический 
дизайн ассоциировался скорее с новыми прин-
ципами конструктивизма и Баухауза, его рас-
сматривали в контексте стратегий Новой типо-
графики [Meggs 1998: 326]. Швейцарский дизайн 
определяли и позиционировали в контексте «кон-
структивистской прикладной графики». Понима-
ние нового стиля в рамках интернационального 
регламента сформировалось на рубеже 1950-х  
и 1960-х гг. [Hollis 2001: 12; Golec 2004: 85]. Его от-
личительными особенностями принято считать 
использование модульных сеток, асимметричный 
макет, выравнивание по левому краю, использо-
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вание шрифтов без засечек, смысловое значение 
пространства и «воздуха» при верстке [Hollis 
2001: 15; Brandle et al. 2015]. Швейцарский стиль 
можно рассматривать как одну из форм минима-
листической программы — изобразительной док-
трины, которую можно считать одной из наибо-
лее важных визуальных систем в художественной 
традиции [Бу, Васильева 2021: 44].

Швейцарский стиль как явление получил 
тотальное распространение в разных странах 
[Lzicar, Fornari 2016:  10; Fornari et al. 2021:  12]. 
Особенность Швейцарского стиля  — исполь-
зование разных (иногда взаимоисключающих) 
идеологических сегментов. С одной стороны, 
Швейцарский дизайн (или Интернациональный 
типографический стиль) всегда идентифициро-
вали как форму выражения нового визуального 
концепта, как условную альтернативу существую-
щей графической традиции, как способ визуаль-
ного представления радикальной революционной 
идеологии в дизайне [Hollis 2001:  16]. С другой 
стороны, Швейцарский стиль формировался  
и существовал как один из символов универсаль-
ного конформизма  — он оказался стилем боль-
ших корпораций и масштабных государственных 
проектов [Müller 2015]. Визуальная устойчивость 
Швейцарского стиля, в свою очередь, сделала его 
графическую систему универсальной и востребо-
ванной — его оценивают как безусловную основу 
современных визуальных концепций, в частно-
сти — как основу цифровой системы и флэт-ди-
зайна [Гарифулина, Васильева 2018: 47].

Во второй половине XX в. Швейцарский 
стиль был воспринят как особое явление. Его мар-
кером стала не национальная специфика, а ин-
тернациональная программа [Васильева 2020а]. 
Именно эта система была воспринята во мно-
гих странах и приобрела универсальный статус.  
Во второй половине 1950-х гг. система, постро-
енная на принципах Новой типографики, была 
идентифицирована как «Швейцарский стиль» в 
Великобритании [Lzicar 2021:  52], США [Golec 
2010:  343], Италии [Barbieri, Fornari 2021:  27], 
Франции [Delamadeleine 2021:  42], Японии 
[Okubo 1986:  15; Осадченко 2021:  161] и других 
странах. Термин «Швейцарская школа» подразу-
мевал не столько создание особой национальной 
программы, сколько формирование универсаль-
ного интернационального стандарта, который 
был воспринят и использован в разных странах 
[Poulin 2012].

Еще один термин, который активно ис-
пользовался в данном контексте  — это «Интер-
национальный типографический стиль» [Fiedl 
et al. 1998; Hollis 1994; Hollis 2001; Lzicar, Unger 
2014]. Его специфика также нуждается в поясне-
нии. Понятийная платформа «Интернациональ-
ного типографического стиля» связана с фено-
меном «Интернационального стиля» [Frampton 
1980:  248; Васильева 2016:  75], который иденти-
фицируется прежде всего как явление в архи-
тектуре. Его терминологическая основа связана  
с выставкой «Современная архитектура: интерна-
циональная выставка», которая в 1932 г. проходи-
ла в Музее современного искусства в Нью-Йорке 
[Hitchcock, Johnson 1932]. Кураторами выставки 
выступили архитектор Филип Джонсон и кри-
тик Генри-Рассел Хичкок. Интернациональный 
стиль принято рассматривать прежде всего как 
архитектурную программу [Frampton 1980:  248]. 
Интернациональный стиль в архитектуре под-
разумевал использование простых форм, геоме-
трических элементов, облегченные конструкции, 
модульную систему, свободный план. Визуальная 
система и концепция формы, заложенная Ин-
тернациональным стилем в архитектуре, сформи-
ровала основу общей художественной доктрины  
в разных областях дизайна и в разных странах [Ва-
сильева 2020б: 261]. Во второй половине 1930-х гг. 
архитектурный Интернациональный стиль  — 
уже состоявшееся явление, и как термин, и как 
собрание архитектурных проектов [Frampton 
1980: 250]. Интернациональный стиль рассматри-
вают как одну из форм архитектурного модер-
низма, а термины «Интернациональный стиль» 
и «Архитектурный модернизм» определяют как 
синонимы [Conrads 1971; Colquhoun 2002]. «Ин-
тернациональный типографический стиль» — это 
попытка использования универсальной идеоло-
гии международного стиля в графическом дизай-
не. В системе графики термин «Интернациональ-
ный типографический стиль», чья концепция 
была непосредственно связана с регламентом 
архитектурного Интернационального стиля, рас-
сматривается как фактический синоним понятия 
«Швейцарский стиль» [Hollis 2001: 18].

Заметим: эти терминологические решения 
являются предметом последовательной крити-
ки [Lzicar, Fornari 2016: 10; Fornari et al. 2021: 5].  
Исследования последних лет обращают внимание 
на тот факт, что приемы новой графики практиче-
ски одновременно возникли в разных странах — 
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поэтому представление Интернационального ти-
пографического стиля как стиля Швейцарского 
не вполне корректно. Тем не менее, существует 
устойчивая терминологическая традиция, кото-
рая ставит знак равенства между Интернацио-
нальным типографическим стилем и Швейцар-
ским дизайном [Hollis 1994; Meggs 1998; Brandle et 
al. 2015]. Швейцарскую графическую программу 
рассматривают как квинтэссенцию интернацио-
нальной типографики [Helmken 1984]. Швейца-
рия представила Интернациональный типогра-
фический стиль как универсальную платформу, 
придав ей абсолютный статус и законченную ви-
зуальную форму [Hollis 2001:  10]. Это позволяет 
рассматривать Швейцарский стиль как систему, 
определившую развитие международного гра-
фического дизайна и принципиальным образом 
скорректировавшую вектор ее развития.

Говоря о специфике Швейцарской шко-
лы, исследователи обращаются к перечислению 
ее формальных принципов [Hollis 2001; Brandle 
et al. 2015] или говорят об условной програм-
ме и мифологии Швейцарского дизайна [Golec 
2008:  85; Lzicar, Fornari 2016:  12]. Особый харак-
тер Швейцарской школы во многом связан с об-
стоятельствами ее возникновения. Специфика 
Швейцарского дизайна была продиктована его 
формативной программой — от институциональ-
ных инструментов, до идеологии и практики мо-
дернизма, последовательно включенной в систему 
Швейцарского стиля. Швейцарский дизайн часто 
рассматривают как явление, идеологически свя-
занное с визуальной программой конструктивиз-
ма и Баухауса [Hollis 2001: 29; Weizman 2019: 39]. 
Для формирования Швейцарской графической 
программы это принципиально важная основа 
и контекст. Но идеологическая платформа и ху-
дожественная система Швейцарской школы не 
исчерпывается практикой Баухауса или принци-
пами конструктивизма. Формирование и разви-
тие Швейцарской типографики  — масштабный 
процесс, связанный с широким спектром идеоло-
гических влияний, смысловых концепций и визу-
альных схем.

Несмотря на хронологическую принад-
лежность второй половине XX в., основу Швей-
царской школы следует искать в художественных 
программах и институциональных образованиях 
рубежа XIX и XX вв. В этот период происходят 
смысловые и художественные трансформации, 
которые обозначили платформу будущей Швей-

царской школы [Hollis 2001; Brandle et al. 2015]. 
Источник художественных принципов Швейцар-
ского стиля  — графическая система начала XX 
столетия, и этот материал требует более глубоко-
го и пристального внимания.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ДИЗАЙН: 
И «ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВ 
И РЕМЕСЕЛ»
На рубеже XIX и XX вв. дизайн был иденти-

фицирован как манифест нового общества [Krugh 
2014:  285]. Речь шла об установлении новых ху-
дожественных стандартов и об изменении со-
циальной функции искусств [Luckman 2014:  37]. 
Вторая половина XIX столетия — это период по-
следовательного преодоления концепции чистого 
искусства и осознания художественного начала 
как функционального инструмента [Frampton 
1980:  49; Penick, Long 2019:  29]. В Швейцарском 
дизайне этот период  — не столько время соз-
дания собственной художественной доктрины, 
сколько время активного освоения внешних ху-
дожественных программ. Ориентирами, которые 
формировали платформу Швейцарского дизайна, 
можно считать широкий спектр источников: Дви-
жение искусств и ремесел, художественная про-
грамма Art nouveau, концепции нового искусства 
(прежде всего  — абстрактной живописи и мо-
дернизма), программа серийного производства, 
система европейских Веркбундов и т.  д. [Hollis 
2001:  16]. Каждое из этих направлений оказало 
принципиальное воздействие как на формирова-
ние Швейцарской школы, так и на формирование 
ее мифологии [Lzicar, Fornari 2016: 12].

Несмотря на безусловную историческую 
и хронологическую дистанцию, важным компо-
нентом Швейцарской школы была доктрина Дви-
жения искусств и ремесел [Meggs 1998: 177]. Это 
влияние касалось и общей идеологии дизайна, 
и отношения к его смысловым системам. Джон 
Рёскин и Уильям Моррис изменили отношение 
к пониманию прикладных возможностей и задач 
дизайна [Naylor 1971:  37]  — концепция декора-
тивного как функционального была принципи-
ально важна для формирования базовых принци-
пов Швейцарского дизайна. Движение искусств  
и ремесел заставило искать художественное 
начало в функциональных и бытовых элемен-
тах [Penick, Long 2019;  46]. Концепция Рёскина  
и Морриса позволила рассматривать утилитар-
ную графическую единицу как изобразитель-
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ный фрагмент [Waithe 2006], сделав возможным 
восприятие утилитарной прикладной графики 
элементом художественной системы [Davidson 
2019: 89]. Движение искусств и ремесел было свя-
зано с формированием новой изобразительной 
доктрины — с осознанием того, что художествен-
ной спецификой могут обладать не только предме-
ты чистого искусства, но и элементы прикладной 
сферы [Penick, Long 2019:  49]. В идеологической 
программе Движения повседневное было иденти-
фицировано как художественное  —  и наоборот: 
смысл художественного был расширен на всю 
территорию повседневного. Этот принцип стал 
основой концепции дизайна на протяжении все-
го XX в. [Васильева 2020а]. Графика Швейцарской 
школы — пример использования этой доктрины.

Изменение смысловых акцентов художе-
ственной программы подразумевало не толь-
ко преобразование всех художественных дис-
циплин, но и существенную корректировку 
художественного ландшафта в целом [Holzman 
1984:  590]. Это хорошо известный факт. Спектр 
условных нововведений оказался исключитель-
но широк  — от смены социального адресата 
до преобразования изобразительных стилей. 
Изменение социального ориентира  — один из 
аспектов новой визуальной программы. Смысл 
заключался не только в смене приоритетов. 
Благодаря Движению искусств и ремесел, в ре-
зультате формирования новой художествен-
ной практики и на основании концепций, из-
ложенных в теоретических текстах Рёскина  
и Морриса, дизайн был идентифицирован как 
социально значимая тема [Krugh 2014; Davidson 
2019]. Этот принцип был активно использован  
в рамках Швейцарского дизайна и стал основой 
его программы. Плакат, объявление, прикладная 
графика — это виды графики, которые обладали 
социальной нагрузкой. Модульная сетка и систе-
ма устойчивых элементов придавали этой функ-
циональной основе универсальную художествен-
ную форму. Реализуя социальную программу 
и поддерживая дизайн как прикладную форму, 
Швейцарский дизайн был смысловым продол-
жением Движения искусств и ремесел. Одной из 
главных идей Швейцарской школы стала концеп-
ция социальной функции [Winter 1975: 25].

Концепция Швейцарского стиля может 
быть соотнесена с общественной программой ин-
тернационального модернизма [Mann 1990:  36]. 
Программа Швейцарского стиля, как и система 

европейского модернизма, настаивала на соци-
альной функции художественного пространства. 
Модернизм, определивший основные векторы 
развития Швейцарской школы, рассматривал 
художественную сферу как опыт социальной 
утопии [Fielder 1995; Eaton 2002]. Утопическая 
идея, как и тезис о социальной ответственности 
искусства, активно использовалась в практике 
Интернационального стиля [Васильева 2016: 75]. 
В рамках Швейцарской школы эти принципы,  
с одной стороны, подразумевали обращение к ви-
зуальной программе «конструктивистской при-
кладной графики» (konstruktive Gebrauchsgrafik) 
[Ruder 1959; Hollis 2001:  15], обозначенной в си-
стеме Конструктивизма, Баухауса и Новой типо-
графики, а с другой — были связаны с использо-
ванием прикладных форм книги, периодических 
изданий, плаката и т. д.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ДИЗАЙН 
И ART NOUVEAU 
Важным смысловым компонентом при 

формировании Швейцарской графической шко-
лы стало влияние идеологии Art nouveau. Это 
утверждение выглядит несколько парадоксаль-
ным в том числе и потому, что Art nouveau редко 
рассматривают непосредственным источником 
модернистских движений. Понимая всю важ-
ность идеологии Art nouveau для формирования 
художественной доктрины XX в. [Frampton 1980], 
исследователи традиционно идентифицируют 
его как буржуазный стиль [Сарабьянов 1989]. Art 
nouveau определяют как направление, которое 
скорее противостояло радикальной доктрине мо-
дернизма, нежели поддерживало ее [Hollis 2001]. 
В швейцарской традиции ситуация была не-
сколько иной: доктрина графического модерниз-
ма была прямым продолжением тех начинаний  
и концепций, которые были обозначены в рамках 
стиля Модерн.

Идеи и концепции Art nouveau в целом ока-
зали заметное влияние на формирование Швей-
царской школы. Речь не только о радикальной 
минималистической линии Модерна [Frampton 
1980; Buelinckx 2013], которая предвосхитила 
появление программы Швейцарского стиля. Мы 
можем говорить о последовательной адаптации 
концепций, обозначенных в рамках Art nouveau 
[Kuenzli 2019].

В изобразительной системе XX столе-
тия Art nouveau в его различных формах стал 
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важным примером использования абстракт-
ных форм [Meggs 1998]. Как условное заверше-
ние «эпохи реализма» в европейской живописи 
[Калитина 1972] этот переход имел принципи-
альное значение: концепцию миметического 
изображения сменил принцип абстракции. Эта 
конвенциональная доктрина условного ви́дения, 
сменившая символический принцип подобия 
[Panofsky 1927], стала важным элементом новой 
системы — и как концептуальная основа искус-
ства, и как ключевая составляющая отдельных 
художественных доктрин. Система Нового ви́де-
ния, национальные художественные программы 
[Васильева 2020b], Швейцарский стиль  — эти 
направления последовательно использовали но-
вый принцип. Швейцарской школе в реализации 
этой программы принадлежит одна из централь-
ных позиций.

Важный вектор, поддержанный Art 
nouveau, — это коммерческая доктрина искусства. 
Монетарный принцип традиционно является 
дискуссионной темой для искусства [Гройс 1993]. 
Художественная сфера изначально была ориен-
тирована на рыночную систему, формируя плат-
форму арт-рынка. Новая коммерческая модель, 
связанная с промышленной функцией искусства, 
была сформирована в рамках Движения искусств 
и ремесел [Thomas 2020b]. Art nouveau скорее 
унаследовал принципы, обозначенные Уильямом 
Моррисом, нежели сформировал собственную 
финансовую программу. Программа Швейцар-
ского стиля использовала эту идеологию, сделав 
коммерческий формат частью своей художе-
ственной программы [Hollis 2001].

ВАН ДЕ ВЕЛЬДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ШВЕЙЦАРСКОГО СТИЛЯ
Прецедент Art nouveau позволил сделать 

коммерческую модель Arts and Crafts массовым 
явлением. Он последовательно соединил пред-
ставления о художественном и концепцию серий-
ного производства. Швейцарская система скорее 
использовала этот принцип, нежели создавала его 
[Hollis 2001: 16]. Швейцарский дизайн воспринял 
коммерческую платформу как безусловный прин-
цип и сформировал на его основе собственную 
художественную программу. Ключевой фигурой 
в этом процессе был Анри ван де Вельде — бель-
гийский архитектор и теоретик, идеи которого 
приобрели в швейцарской традиции особое зна-
чение [Kuenzli 2019].

Ван де Вельде был одним из первых ма-
стеров, отдавших предпочтение стилю простых 
чистых форм [Oliveira 2018]. Его идеологическое 
влияние было принципиально важным для фор-
мирования художественной системы XX в. в це-
лом и Швейцарского стиля в частности [Hollis 
2019]. Вопреки сложившемуся мнению, Ван де 
Вельде был последовательным выразителем не 
столько буржуазной, сколько радикальной худо-
жественной программы [Buelinckx 2013:  35]. Его 
художественная практика и теоретические тек-
сты определяли вещь и форму как последователь-
ный концепт, как способ выражения внутренней 
идеи [Васильева 2016]. Дизайн, искусство и архи-
тектуру Ван де Вельде определял как социально 
полезное пространство, обозначив тем самым ос-
новную художественную идеологию XX в.

Теоретические работы и выступления Ван 
де Вельде были принципиальными для форми-
рования Швейцарской школы. В своем эссе «Но-
вое», опубликованном в 1929 г. [Velde 1929], Ван 
де Вельде обращал внимание на ясность, чистоту 
и перфекционизм как принципиальные крите-
рии новой художественной программы [Buelinckx 
2013]. В понимании Ван де Вельде дизайн был 
возможностью создания ясного, простого и чи-
стого продукта [Kuenzli 2019]. В 1947 г. многие из 
идей Ван де Вельде были собраны в его лекции, 
прочитанной в Швейцарском Веркбунде (в созда-
нии которого Ван де Вельде принимал активное 
участие). В своем выступлении Ван де Вельде на-
стаивал на привилегии стиля, условием которого 
считал ясные чистые формы. Этот минималисти-
ческий принцип, обозначенный Ван де Вельде, во 
многом был реализован в рамках художественной 
программы Швейцарской графической школы 
[Hollis 2001].

Ван де Вельде настаивал на важности 
принципа, согласно которому форма определе-
на функцией. Этот тезис можно считать ключе-
вым элементом архитектурного модернизма, где 
функциональный принцип стал не только осно-
вой прикладной программы, но и инструментом 
представления внутренней идеи [Васильева 2016]. 
В Швейцарском докладе бельгийский архитектор 
выступал как последовательный идеолог функци-
онализма и сторонник рационалистических идей. 
Важной концепцией, озвученной Ван де Вельде, 
был принцип базового шаблона. Бельгийский 
архитектор настаивал на концепции модуля. Он 
говорил о стандарте в предметном дизайне и воз-
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можности формирования «типов» мебели [Hollis 
2001: 18]. Этот принцип хорошо узнается в кон-
цепции предметного дизайна Ульмской школы, 
инициированной другим швейцарцем — Максом 
Биллом. Фактически, именно этот принцип ба-
зовой единицы будет использован при создании 
системы модульных сеток, положенных в основу 
принципа Швейцарской школы.

Ван де Вельде был одним из инициаторов 
создания Немецкого Веркбунда в 1907 г. [Schwartz 
1996] и основателем школы искусств Великого 
Герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского в Веймаре, 
которая станет прототипом и основой будущего 
Баухауса. (Первое здание Баухауса в Веймаре так-
же было построено Ван де Вельде.) Обе институ-
ции и оба художественных феномена — Веркбунд 
и Баухаус — окажут принципиальное воздействие 
на формирование принципов и визуальной систе-
мы Швейцарской школы дизайна [Weizman 2019].

ВЕРКБУНД В ШВЕЙЦАРИИ 
Идеологическая близость Веркбунду и его 

принципам была важна для образования Швей-
царской графической школы. Немецкий Вер-
кбунд обозначил ключевой концепцией дизайна 
использование художественного инструмента  
в промышленном производстве [Schwartz 1996]. 
Другой заслугой Немецкого Веркбунда стала 
идентификация серийных промышленных стан-
дартов как стандартов художественных  — их 
использование было положено в основу новой 
художественной системы и стало основой новой 
визуальной программы [Campbell 1978]. Систе-
ма была ориентирована на минималистическую 
стратегию, что придало минималистическим  
и функциональным элементам художественный 
статус.

Стратегия Веркбунда оказалась одной из 
тех программ, которая изменила понимание воз-
вышенного и повседневного в культуре [Василье-
ва 2018]. Инициированное Веркбундом развитие 
промышленного дизайна позволило скоррек-
тировать категоричность этого разграничения. 
Пространство заурядных бытовых вещей было 
определено как художественная сфера, как осно-
ва представлений о художественном и возвышен-
ном. Развитие системы Веркбунда позволило го-
ворить о формировании новой художественной 
идеологии в дизайне [Campbell 1978], где при-
кладная вещь рассматривалась как носитель аб-
страктной идеи [Schwartz 1996; Васильева 2016].

После 1908 г. Веркбунд становится интер-
национальным явлением. В 1908 г. состоялся 
первый конгресс Веркбунда, который проходил 
в Вене. После 1912 г. аналогичные объединения 
были сформированы в других германоязычных 
странах [Schwartz 1996]. В 1912 г. Йозефом Хофф-
маном был организован Австрийский Веркбунд. 
В 1913-м при поддержке Альфреда Альтерра, 
друга и соратника Германа Мутезиуса, был учре-
жден Швейцарский Веркбунд. Коллизия созда-
ния Швейцарского веркбунда отражала специфи-
ку художественной ситуации в стране [Mauderli 
2001].

В 1913 г. в Швейцарии было создано сразу 
две организации: Швейцарский Веркбунд (Swiss 
Werkbund, SWB) и союз L’Oeuvre (OEV) [Mauderli 
2001: 25]. Веркбунд был ориентирован на немец-
коязычную часть страны, L’Oeuvre в большей 
степени был связан с франкоговорящими ком-
мунами. Программа обеих организаций подразу-
мевала продвижение искусства и промышленно-
го дизайна в Швейцарии. И в одном, и в другом 
случае речь шла о реформе художественной про-
мышленной сферы [Gnägi 2013]. Обе организа-
ции подразумевали развитие дизайна как ком-
мерческой, прикладной и идеологической сферы. 
В этих стратегиях и SWB, и OEV ориентировались 
на опыт таких стран как Великобритания, Герма-
ния, Австрия, Бельгия и Нидерланды [Campbell 
1978].

При всем сходстве задач, между SWB и OEV 
существовала принципиальная разница. Как пра-
вило, это различие объясняют несовпадением 
менталитетов франкоговорящих и германого-
ворящих территорий [Mauderli 2001]. Специфи-
ка организаций не исчерпывалась языковыми  
и культурными различиями. SWB и OEV подразу-
мевали разные ориентиры и, как следствие, пред-
полагали решение разных задач. Деятельность 
Swiss Werkbund была последовательно связана  
с развитием прикладного промышленного дизай-
на, L’Oeuvre была ориентирована на концепции 
Движения искусств и ремесел с их интересом  
к историческому наследию.

Обе организации оказали влияние на раз-
витие концепции Швейцарского дизайна [Hollis 
2001]. Swiss Werkbund ориентировался на при-
кладную промышленную основу, стандартиза-
цию, развитие модульных систем и формиро-
вание системного мышления в дизайне [Gnägi 
2013]. L’Oeuvre в большей степени был связан  
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с развитием традиционной компоненты и опре-
делением национальной специфики Швейцарии  
в контексте интернационального дизайна. В рам-
ках модернистской традиции Швейцария демон-
стрирует специфический вектор развития нацио-
нальной художественной программы.

СПЕЦИФИКА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Швейцария использовала доктрину модер-

низма как часть национальной художественной 
программы [Woodham 2005]. Модернизм в Швей-
царии стал частью государственной художествен-
ной доктрины, а собственная художественная си-
стема стала основой всеобщего универсального 
стиля. Швейцарский дизайн создал многофун-
киональную визуальную платформу, по сути ис-
пользуя внутреннюю художественную програм-
му. Система швейцарского дизайна определила 
специфику интернационального модернизма.

Заметим: традиция Швейцарской школы — 
не единственный пример совмещения интерна-
ционального и национального в художественной 
практике ХХ в. Интернациональная составля-
ющая легла в основу внутренней художествен-
ной программы в Финляндии [Васильева 2020b]. 
Здесь речь шла скорее об использовании принци-
пов Интернационального стиля как части наци-
ональной художественной доктрины [Васильева 
2020a]. В рамках Швейцарской школы акценты 
были расставлены несколько иначе: Швейцар-
ский дизайн стал основой международной графи-
ческой программы, обозначив базовые элементы 
Интернационального типографического стиля 
[Hollis 2001].

Это уникальное положение Швейцарского 
стиля является объектом последовательной кри-
тики [Scotford 1991]: ревизия феномена Швейцар-
ского дизайна  — одно из важнейших направле-
ний в исследованиях последних лет [Golec 2008; 
Lzicar, Unger 2014; Fornari et al. 2021]. Аналитики 
обращают внимание, что сходные визуальные 
векторы существовали в графических системах 
других стран: Интернациональный типографи-
ческий стиль может быть идентифицирован не 
только как прецедент швейцарского дизайна, 
но и как английское [Lzicar 2021], французское 
[Delamadeleine 2021] или итальянское явление 
[Barbieri, Fornari 2021]. В то же время, критики не 
всегда учитывают устойчивость как термина, так 

и феномена, сформировавшегося де-факто [Hollis 
2001; Brandle et al. 2015]. Понятие «Швейцарский 
стиль»  — признание исключительного значения 
швейцарской графической системы и швейцар-
ской художественной программы. Интернацио-
нальный типографический стиль сформировал-
ся, был последовательно реализован и признан 
на швейцарском материале [Müller-Brockmann 
1971]. Это ставит швейцарский дизайн в исклю-
чительное положение среди национальных школ 
и позволяет рассматривать его как уникальное 
явление [Brandle et al. 2015].

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
Важной особенностью Швейцарской  

художественной традиции была ее связь с обра-
зовательными институциями и национальными 
художественными школами. Ключевое значение 
в развитие Швейцарского дизайна приобрела 
система образования: Швейцарский стиль фор-
мировался не только в рамках прикладных про-
ектов, но и образовательных дисциплин [Gürtler, 
Weingart 1986]. Заметим: образовательная плат-
форма  — важный феномен для формирования 
многих художественных школ [Горбунова 2021]. 
В рамках Швейцарской традиции традиция об-
разования сыграла решающую роль. Визуальная 
система явления, которое мы сегодня называем 
«Швейцарский дизайн» или «Интернациональ-
ный типографический стиль», была сформирова-
на непосредственно образовательными учрежде-
ниями или при непосредственном участии двух 
основных художественных школ — Школы при-
кладных искусств в Цюрихе (Kunstgewerbeschule 
Zürich) [Lichtenstein 2005] и Школы дизайна в Ба-
зеле (Schule für Gestaltung, Basel) [Hofmann 2016].

Представители Швейцарской школы  —  
в частности, Армин Хоффман [Hofmann 1965], 
Эмиль Рудер [Ruder 1959; Ruder 1967], Йо-
зеф Мюллер-Брокман [Müller-Brockmann 1961; 
Müller-Brockmann 1971; Müller-Brockmann 1981] 
корректировали свой стиль в рамках учебных  
и образовательных программ. Щвейцарский 
стиль сформировался как базовая доктрина, усво-
енная на уровне образовательных систем. Швей-
царский стиль определяют как стиль модульных 
элементов [Muller-Brockmann 1981]. Тем не менее, 
принципиально важным оказывается тот факт, 
что многие концепты складывались в рамках об-
разовательных программ.
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Графическая программа Швейцарского сти-
ля сложилась в учебных аудиториях художествен-
ных школ Цюриха и Базеля. Отчасти эта система 
напоминала опыт Баухауса, когда деятельность 
отдельно взятой художественной школы обо-
значила идеологическую и визуальную платфор-
му всего XX в. [Weizman 2019:  10]. Специфика 
Швейцарии заключалась в том, что таких учеб-
ных заведений было несколько и они действовали  
на протяжении длительного времени, коррек-
тируя специфику Швейцарского стиля [Hollis 
2001]. Центральными учебными заведениями  
в этом процессе стали Школа прикладных  
искусств в Цюрихе (Kunstgewerbeschule Zürich) 
и Школа дизайна в Базеле (Schule für Gestaltung, 
Basel), которая в свою очередь была создана 
на основе Общей ремесленной школы в Базеле 
(Allgemeine Gewerbeschule, Basel).

Школа прикладных искусств в Цюрихе была 
основана в 1878 г. В настоящий момент она явля-
ется одной из наиболее крупных художественных 
школ Швейцарии [Lichtenstein 2005]. В 1930-е гг.  
в школе преподавал Йоханнес Иттен после своего 
увольнения из Баухауса. В 1944 г. в школе начал 
работать выпускник Баухауса и будущий дирек-
тор Ульмской школы Макс Билл [Thomas 1993: 
100]. В разные годы в школе учились Адриан Фру-
тигер, Макс Мидингер. В систематической прак-
тике школы было два важных момента: одной из 
первых она начала рассматривать прикладную 
графику как художественный материал  — при 
школе был создан художественный музей (сегод-
ня — Музей дизайна, Цюрих) [Lichtenstein 2005]. 
Второй важный момент  — образовательная си-
стема школы делала акцент на печатной графике 
и прикладном инструментарии. Учебная про-
грамма школы была сконцентрирована на таких 
составляющих как шрифт, верстка, конфигура-
ция текста и т. д. Выпускники и ученики школы 
занимались прикладными формами, а не общей 
художественной практикой [Hollis 2001:  24].  
В разные годы выпускниками школы было созда-
но несколько гарнитур шрифтов: Univers (Адриан 
Фрутигер, 1957), Helvetica (Макс Мидингер, 1957) 
и др. [Brideau 2021].

Школа дизайна в Базеле была открыла  
в 1796 г. как школа рисунка. В 1887 г. она была пре-
образована в ремесленную школу, которую кури-
ровал кантон. В 1980 г. школа получила сегодняш-
нее название — Школа дизайна [Hofmann 2016]. 
Ее художественная и графическая традиция была 

сформирована образовательными принципами, 
обозначенными традицией Цюрихской школы: 
интерес к прикладной графической программе  
и идентификация прикладной графики как худо-
жественного материала [Hollis 2001]. Образова-
тельная программа школы была сформирована 
такими графиками, как Армин Хоффман, Эмиль 
Рудер, а позже — Вольфганг Вайнгард [Weingart 
1985, Gürtler, Weingart 1986, Weingart 2000]. Клю-
чевым проектом школы стал Расширенный класс 
графики (Weiterbildungsklasse für Grafik), который 
проводился с 1968 по 1999 гг. [Weingart 1985]. Он 
имел принципиальное значение не только для 
признания базельской школы, но и для формиро-
вания типографики как самостоятельной дисци-
плины [Brandle et al. 2015]. Школа дизайна в Базе-
ле оказалась одним из первых учебных заведений, 
которые позиционировали типографику как са-
мостоятельную художественную практику [Hollis 
2001]. Типографическая система была представ-
лена не только как ремесленная прикладная  
индустрия печати, но и как основа художествен-
ной программы в прикладной графике [Weingart 
2000].

РЕФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ЮЛИУС ДЕ ПРЕТЕРЕ
Программы Школа прикладных искусств  

в Цюрихе и Школа дизайна в Базеле имели прин-
ципиальное значение для формирования Швей-
царского стиля как системы [Brandle et al. 2015]. 
Образовательная платформа определила художе-
ственные принципы Швейцарского стиля. Ди-
дактический регламент способствовал призна-
нию типографики самостоятельной дисциплиной 
[Gürtler, Weingart 1986; Weingart 2000]. Во многом 
благодаря образовательным программам типо-
графика приобрела специальный профессиональ-
ный и художественный статус [Weingart 1985]. 
Она была признана и как ремесленная, и как ху-
дожественная, и как интеллектуальная дисципли-
на. Этот процесс корректировки педагогической 
системы и формирование условий для развития 
новой художественной платформы был реализо-
ван в первые годы XX в.

Условная реформа художественного об-
разования в Швейцарии произошла в начале  
XX столетия. Она была связана не столько с ад-
министративными изменениями, сколько с пе-
рераспределением сфер влияния. Авторитет  
в художественной сфере приобрели идеи функ-
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ционального и промышленного искусства, разви-
тие которых после 1910 г. привело к образованию 
системы Веркбундов — SWB и OEV [Gnägi 2013]. 
Под влиянием Веркбундов была преобразована  
и система художественного образования, скор-
ректированы ее задачи [Schwartz 1996]. Как  
и создание школы Баухаус в Германии в 1919 г. 
происходило при непосредственном участии Не-
мецкого веркбунда [Campbell 1978], реформа ху-
дожественного образования в Швейцарии была 
частью общего процесса включения художествен-
ного образования в промышленную систему 
[Schwartz 1996]. Новая стратегия подразумевала 
приоритет прикладных форм и обязательное тре-
бование серийной воспроизводимости. Реоргани-
зация художественной сферы подразумевала му-
тацию идеологического вектора. Содержательные 
преобразования привели к заметной корректи-
ровке образовательной доктрины, где появление 
новой прикладной и визуальной схемы было пря-
мым следствием произошедших изменений.

Непосредственное изменение учебных про-
грамм связано с именем Юлиуса де Претере  — 
бельгийского художника и графика, который  
в 1906 г. был назначен новым ректором Школы 
прикладных искусств в Цюрихе [Rousseeuw 1999]. 
Он возглавил и школу, и музей, обозначив, таким 
образом, единую систему формирования художе-
ственного продукта и его представления. Музей 
в этой системе имел принципиальное значение — 
он стал важным инструментом институциализа-
ции нового стиля, нового художественного ви́де-
лия и Школы, построенной на новых принципах. 
Сам де Претере был учеником Ван де Вельде, 
влияние которого в Швейцарской художествен-
ной программе было чрезвычайно велико. Через 
год после своего назначения, в 1907, он, вместе со 
своим учителем Ван де Вельде также стал одним 
из сооснователей Немецкого Веркбунда [Campbell 
1978].

ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ 
В ЦЮРИХЕ И ЕЕ ПРОГРАММА
У де Претере были очень ясные представ-

ления о том, как именно должна быть реформи-
рована Школа в Цюрихе и каким образом должна 
быть скорректирована система художественного 
образования в целом [Mauderli 2001]. Он отчет-
ливо понимал, какого результата хочет добиться  
и для системы образования, и для профессио-

нальной художественной и промышленной сфе-
ры в целом [Vliet 2001].

Де Претере ориентировался на решение 
задач, которые можно было бы признать взаи-
моисключающими. С одной стороны, его обра-
зовательные концепции были связаны с новыми 
художественными идеями, которые были ори-
ентированы на адаптацию радикальных и аб-
страктных форм в искусстве [Rousseeuw 1999]. 
С другой стороны, принципиальной стратегией 
для де Претере была прикладная составляющая, 
которая подразумевала обращение к промышлен-
ной сфере и серийному производству. Де Претере 
позиционировал Школу как платформу интерна-
ционального модернизма и одновременно — как 
основу будущей промышленной системы [Vliet 
2001]. Фактически, его образовательная концеп-
ция предвосхитила стратегию Баухауса, которая 
будет сформирована несколькими годами позже.

Концепции де Претере были связаны  
с теми основами, которые были поддержаны мно-
гими реформаторами дизайна первой половины 
XX в. — от Адольфа Лооса [Foster 2003] до Анри 
Ван де Вельде [Hollis 2019; Buelinckx 2013]. В своей 
образовательной программе де Претере ориенти-
ровался на следующие направления и принципы 
[Mauderli 2001]:

1) минимальное использование историче-
ских стилей или полный отказ от них. Этот тезис 
понятен, учитывая тотальное давление историзма 
во второй половине XIX столетия и реакцию на 
засилие историзма в профессиональных кругах;

2) дизайн вещей должен быть продиктован 
их функцией и перспективами практического ис-
пользования. Этот принцип был не только ши-
роко ориентирован на идеи, используемые в си-
стеме Веркбундов, но и обозначил последующие 
перспективы развития дизайна;

3) должны быть использованы только под-
линные материалы — здесь де Претере выступал, 
с одной стороны, как последователь идей есте-
ственного человека (Ж.-Ж.  Руссо), а с другой  — 
как мастер, ориентированный на классическую 
систему. В интересе к «подлинным» материалам 
отчасти была выражена классическая основа его 
идей;

4) дизайн должен быть основан на геоме-
трических элементах. В этом вопросе де Претере 
выступал как последовательный сторонник ге-
ометризирующих направлений в дизайне, пред-
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ставленных такими именами, как Чарльз Ренни 
Макинтош или Адольф Лоос [Foster 2003];

5) орнамент должен использоваться как 
конструктивный элемент и должен быть функци-
онально оправдан. Эта концепция была основана 
на художественной стратегии, которая сформиро-
валась на рубеже XIX и XX вв. [Foster 2003] и под-
разумевала редукцию декоративных элементов.

Обращение к принципам, изложенным  
де Претере, в свою очередь, дает основания обра-
тить внимание на несколько моментов. Во-пер-
вых, это позволяет рассматривать его концепции 
в контексте новой идеологии дизайна [Васильева 
2016], которая формировалась на протяжении 
второй половины XIX  — начала XX вв. Во-вто-
рых, позволяет говорить о создании идеологи-
ческой платформы, создавшей условия для раз-
вития дизайна в целом и Швейцарской школы  
в частности. И наконец, позволяет рассматривать 
образовательную стратегию одним из основных 
источников Швейцарского стиля.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ШКОЛА 
И ЭРНСТ КЕЛЛЕР
Еще одна ключевая фигура, принципиаль-

но важная для формирования Швейцарской шко-
лы и долгое время остававшаяся на периферии 
исследовательского внимания  — это художник, 
график и преподаватель Эрнст Келлер [Vetter et 
al. 2018]. По сути, именно он сформировал тот 
образовательный стандарт и ту программу, кото-
рые позволили обозначить основные принципы 
Швейцарского стиля. Келлер начал свою препода-
вательскую деятельность в 1918 г. — то есть в тот 
момент, когда Первая мировая война была прак-
тически завершена, а нейтральная Швейцария 
оказалась центром интернационального аван-
гарда. В 1916 г. в Цюрихе открылось легендарное 
Кабаре Вольтер, которое стало не только местом 
формирования дадаизма как формообразующего 
художественного течения XX в., но и площадкой 
создания радикальной художественной идеоло-
гии XX столетия.

В 1918 г. Келлер начал преподавать в Шко-
ле прикладных искусств в Цюрихе, ректором 
которой к тому моменту уже несколько лет был  
Юлиус де Претере [Mauderli 2001]. Келлер разра-
ботал один из первых курсов, посвященных гра-
фическому дизайну и типографике и само по себе 
это важный момент [Vetter et al. 2018]. Во-пер-
вых, Келлер предложил один из первых курсов,  

посвященных типографике  — дисциплине, 
которая приобрела особое значение и очер-
тания во второй половине XIX  — начале XX 
вв. (О  важности типографической основы, 
в частности, говорит тот факт, что Уильям 
Моррис долго не решался открыть собствен-
ное издательство (Кельмскот-пресс), по-
скольку чувствовал себя крайне неуверенно  
в создании шрифтов [Peterson 1991: 36]).

Во-вторых, курс Келлера был одной из пер-
вых попыток включить типографическую про-
грамму в систему высшего художественного обра-
зования [Hollis 2001]. Келлер придал типографике 
как дисциплине принципиально новый статус  — 
из подчиненной дополнительной схемы она пре-
вратилась в автономную визуальную программу и, 
что принципиально важно, программу, обладаю-
щую самостоятельным художественным статусом. 
Это формирование художественного статуса и ху-
дожественной репутации можно считать одной из 
важнейших заслуг образовательной и творческой 
деятельности Келлера [Vetter et al. 2018].

Наконец, Келлер принципиальным образом 
изменил понимание фигуры и образа художни-
ка — мастера, который не связан с живописной 
традицией и может не иметь академического ху-
дожественного образования [Hollis 2001:  18]. Ос-
новой художественной программы Келлера ста-
ло ремесло. Эта стратегия сделала возможными 
творческие биографии многих мастеров-типогра-
фов, включая Чихольда [Tschichold 1928], у кото-
рого не было систематического академического 
художественного образования. Келлер оказался 
тем мастером, который изменил понимание гра-
ниц художественного образования и в то же вре-
мя придал художественный статус типографике 
как дисциплине [Vetter et al. 2018]. Деятельность  
и стратегия Келлера сделали возможными появле-
ние нового поколения художников, которые были 
ориентированы не столько на абстрактную худо-
жественную практику, сколько на формирование 
прикладной изобразительной программы. На этой 
идеологической основе, по сути, и сформировался 
Швейцарский стиль [Brandle et al. 2015].

Учениками Келлера были Йозеф Мюл-
лер-Брокман [Müller-Brockmann 1961, Müller-
Brockmann 1971, Müller-Brockmann 1981] и Ар-
мин Хофманн [Hofmann 1965, Gürtler, Weingart 
1986, Hofmann 2016], которые впоследствии бу-
дут формировать учебные программы и препо-
давать в Школе прикладных искусств в Цюрихе 
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(Kungstewerbeschule, Zurich) [Lichtenstein 2005]  
и Школе дизайна в Базеле (Allgemeine 
Gewerbeschule, Basel) [Hofmann 2016, Weingart 
2000]. В этих образовательных программах бу-
дет сформирована и поддержана стратегия, ко-

торую сегодня мы последовательно связываем 
с развитием Швейцарского стиля  — направле-
ния, которое определило визуальный и художе-
ственный ландшафт XX столетия [Hollis 2001; 
Brandle et al. 2015].
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Бу И

СООТНОШЕНИЕ НОВОГО И ТРАДИЦИОННОГО 
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЕ МУЗЕЕВ 
СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация
В последние годы развитие деревянной архитектуры в странах Северной Европы носит посту-
пательный и массовый характер. Применение современных технологий строительства с исполь-
зованием клееного бруса позволяет возводить из дерева здания разнообразного назначения:  
от жилых многоэтажных домов до технически сложных общественных, спортивных и культур-
ных сооружений. В статье сделана попытка проанализировать причины выбора дерева в каче-
стве строительного материала для проектов музеев и выставочных павильонов в странах Скан-
динавии и Финляндии. Обращается внимание на особый характер таких комплексов, а также 
на функции музея как культурной и общественной институции. Высказывается предположение, 
что причины выбора дерева как строительного материала для проектов музеев лежат в плоско-
сти взаимодействия традиционного и нового в культуре, что становится одной из актуальных 
проблем современной историографии.
Ключевые слова: музей, современная архитектура, деревянная архитектура, новое, традицион-
ная культура, музейная архитектура, страны Северной Европы, деревянное строительство

Bu Yi

THE RATIO OF THE NEW TO THE TRADITIONAL 
IN THE MODERN WOODEN MUSEUM ARCHITECTURE 
IN NORTHERN EUROPE

Abstract
The last decade has seen progress in the development of wooden architecture, which has become 
widespread in the Nordic countries. Modern construction technologies make use of glued beams thus 
allowing to erect wooden buildings for a variety of purposes: from multi-storey residential buildings  
to technically complex public, sports and cultural facilities. The article attempts to analyse the reasons for 
the choice of wood as a building material in projects of museums and exhibition halls in Scandinavia and 
Finland. This phenomenon is studied in the light of the special nature of such complexes and the function 
of the museum as a cultural and social institution. It is suggested that the reasons for the choice of wood 
as a building material for museum projects are believed to lie in the interaction of the traditional and the 
new in culture, one of the most pressing problems of modern historiography.
Keywords: museum, modern architecture, wooden architecture, the new, traditional culture, museum 
architecture, Nordic countries, wooden construction

Вопрос о соотношении нового и традиционно-
го в культуре весьма актуален в современной 

историографии [Гройс 2015]. К нему обращаются 

многие исследователи, рассматривая аспекты со-
отношения новых и традиционных форм в изо-
бразительном искусстве [Андреева 2003], архи-
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тектуре [Frampton 1980], фотографии [Васильева 
2019], моде [Васильева 2017], дизайне [Fiell, Fiell 
2002], трансформации музея как культурной ин-
ституции [Hudson 1975]. Одной из принятых на 
сегодняшний день концепций выступает идея 
взаимного обмена между традиционными систе-
мами, ценностями и различными формами ново-
го в пространстве культуры [Васильева 2016].

Обозначенная проблема может быть рас-
смотрена в контексте развития современной  
деревянной архитектуры стран Северной Евро-
пы, в частности, на материале новых проектов 
зданий музеев и выставочных павильонов из де-
рева в Скандинавии и Финляндии.

В последние  годы распространение совре-
менной деревянной архитектуры, в том числе  
в странах Северной Европы, носит массовый ха-
рактер [Колодников, Бу 2020]. Это можно под-
твердить фактом появления множества новых 
подобных объектов, число которых постоян-

но увеличивается [Дементьев 2020]. Процесс  
активного применения массива дерева и компо-
зитных деревянных конструкций в современном 
строительстве стал возможен благодаря новым 
технологиям применения клееного бруса, таким 
как CLT-панели, Glulam и другие [Mayo 2015],  
а также внедрению новейших методов компью-
терного моделирования сложных форм из дерева 
[Advancing Wood Architecture… 2017]. В настоя-
щее время дерево используется для возведения 
зданий самого широкого функционального на-
значения: от высотных жилых домов и офисных 
комплексов до общественных и культурных объ-
ектов [Колодников, Бу 2020].

Среди современных зданий культурного  
и образовательного назначения, построенных  
в последнее время из дерева в странах Северной 
Европы (библиотеки, театры, концертные залы, 
комплексы школ и университетов), особняком 
стоят проекты музеев и выставочных павильонов. 

Ил. 1. 
Рейульф Рамстад. Музей народного творчества Румсдал. Норвегия. 2016 г. Фото ©: Wikimedia Commons / Halvard Hatlen

Fig. 1. 
Reiulf Ramstad, Romsdal Folk Museum, Norway, 2016. Photo ©: Wikimedia Commons / Halvard Hatlen
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Бу И
Соотношение нового и традиционного
в современной деревянной архитектуре музеев стран Северной Европы

Среди новейших проектов можно назвать новое 
здание музея деревянной архитектуры под откры-
тым небом Romsdal (Норвегия) (Ил. 1); этногра-
фический музей Torsby Finnskogscentrum, посвя-
щенный в том числе истории деревообработки 
(Швеция); художественный музей Gösta (Ил.  3) 
в местечке Mänttä (Финляндия), комплекс воен-
но-морского исторического музея Navet в марине 
города Odderøya (Норвегия); этнографический 
музей в Rondane (Норвегия), новое здание Худо-
жественного музея эскизов и набросков в Лунде 
(Швеция); здание информационных центров в на-
циональных природных парках Kållandsö и Tåkern 
(Швеция) (Ил. 2), смотровые вышки в шведских 
парках Harnosand и Tåkern.

Обращение к музейным проектам как к от-
дельной теме и самостоятельному феномену со-
временной деревянной архитектуры представля-
ется обоснованным, так как здания музеев имеют 
свои характерные особенности [Uffelen 2010]. Эти 
черты обусловлены спецификой функциональ-

ного назначения музейных проектов. С другой 
стороны, именно музейная архитектура как от-
дельное направление развития современного ар-
хитектурного процесса ХХ столетия признана са-
мостоятельным важным феноменом [Гройс 1996]. 
Попробуем определить основные тенденции раз-
вития архитектуры деревянных музеев на совре-
менном этапе и выделить характерные особенно-
сти этого направления в Скандинавии и Финлян-
дии, а также обозначим тему соотношения нового 
и традиционного применительно к архитектуре 
музейных проектов.

Важно ответить на вопрос, отличаются ли 
современные здания музеев, построенные из де-
рева в странах Северной Европы от других обще-
ственных публичных пространств  — таких как 
места для собраний людей (храм или здание для 
собраний членов общины), спортивные или куль-
турные учреждения (театр или библиотека). Лю-
бое музейное здание призвано обеспечить выпол-
нение целого спектра требований к его функции, 

Ил. 2. 
Герт Уингорд, Джонас Эдблад. Информационный центр заповедника Токерн. Швеция. 2012 г. Фото ©: Flickr / Anna Fuster

Fig. 2. 
Gert Wingårdh, Jonas Edblad, Naturum Tåkern’s Visitor Centre, Sweden, 2012. Photo ©: Flickr / Anna Fuster

25.02.22.Тerra Аrt №3-2021 New 75 Корр3 сигн.indd   104 01.03.2022   14:52:34



105

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 3 | Design

Bu Yi
The Ratio of the New to the Traditional

in the Modern Wooden Museum Architecture in Northern Europe

поскольку это общественное публичное здание 
с целым набором определенных специфических 
функций [Hudson 1975]. Его основное назначе-
ние  — хранить и экспонировать произведения 
искусства (концепция «Музей как храм»), а также 
исторические или естественно-научные экспонаты 
[Bennett 1995]. К дополнительным важным функ-
циям современных музеев отнесем ряд идеоло-
гических и коммерческих целей [Jencks 1983]; это 
реализация форм образования и просвещения, 
досуга и развлечения, решение экономических 
задач. К наиболее важным, установочным целям 
музея следует отнести функцию формирования  
и распространения определенной идеологии, форм 
национального самосознания и (или) общих гума-
нистических идей, важных для каждой культуры, 
общества, государства [Васильева 2018].

Для многих типов общественных, культур-
ных и спортивных сооружений использование 
именно деревянных конструкций, новых с точки 
зрения технологии, функционально оправдано: 

сюда можно отнести спортивные залы, бассейны 
и стадионы. Для этих сооружений деревянные 
конструкции системы купола или несущие балки 
сводов из клееного бруса — это ценный материал 
с точки зрения высокой прочности и надежности 
при перекрытии больших объемов [Бардин 2018]. 
Использование дерева как материала отделки 
концертных и театральных (оперных) залов тра-
диционно применяется во всем мире для созда-
ния идеальных акустических условий [Кузнецова 
2016]. Однако внимательное изучение характера 
современных деревянных музейных проектов 
свидетельствует о том, что мы не можем выде-
лить какие-то особенные, уникальные свойства 
массивного дерева и клееного бруса при выборе 
их в качестве материалов для строительства. Все 
функциональные требования, предъявляемые  
к зданиям музеев, могут быть точно так же ре-
шены за счет использования любых других стро-
ительных материалов, например, бетона, стали, 
стекла или кирпича.

Ил. 3. 
MX_SI. Музей Серлакиуса Гёста. Финляндия. 2014 г. Фото ©: Wikimedia Commons / Tiia Monto

Fig. 3. 
MX_SI, Gösta Serlachius Museum, Finland, 2014. Photo ©: Wikimedia Commons / Tiia Monto
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Однако причина выбора дерева для совре-
менных архитектурных проектов музейных зда-
ний оказывается достаточно очевидной, когда 
мы обращаемся к музейным проектам, связанным  
с природой, национальными парками и заповедни-
ками. Оговоримся, что часто такие проекты мож-
но считать музеями достаточно условно. По сути, 
речь во многих случаях идет, скорее, о зданиях 
сервисного типа. Это павильоны для наблюде-
ния природы (или, например, орнитологические 
деревянные вышки), помещения для отдыха по-
сетителей природных парков или здания инфор-
мационных бюро, кафе и прочих технических 
по своему характеру сооружений. По основному 
назначению эти объекты также могут быть отне-
сены к туристической и рекреационной сфере, но 
одновременно они несут многие функциональ-
ные и смысловые особенности музейных зданий.

Назовем условно такие проекты «музеями 
природы». В этом случае дерево как естественный 
природный материал выбирается из соображе-
ний идеального способа интегрировать их в окру-
жающий природный ландшафт. Кроме того, на 
первый план выходит экологичность дерева как 
строительного материала. Действительно, совре-
менные технологии деревянного строительства 
позволяют возводить полностью «углеродно-ней-
тральные» здания. Дерево не только не выделяет 
углерод в атмосферу, а наоборот, поглощает его 
[Green, Taggart 2017]. Справедливости ради заме-
тим, что экологическая составляющая построек 
из дерева в настоящее время оказывается наи-
более важной, если не определяющей, не только 
для «музеев природы», но и вообще для любого 
современного строительства как за городом, так 
и внутри него [Афонин 2018].

Ярким примером использования природ-
ных материалов, но при этом еще и характер-
ных для традиционного строительства в той или 
иной местности, может служить здание Центра 
Ваттового моря, (Ил. 4), спроектированное и по-
строенное архитектурным бюро Дорте Мандруп 
в 2017 году в Дании. Не являясь полностью дере-
вянной постройкой, Центр Ваттового моря, тем 
не менее, наглядно демонстрирует природно- 
экологическую тенденцию, важную для музейной 
деревянной архитектуры. Практически все внеш-
ние поверхности (крыша здания и стены) покры-
ты слоем специально обработанной соломы, ко-
торая крепится на деревянные конструкции. Это 
не просто природный экологичный материал, он 

выбран для этого проекта именно потому, что 
солома — традиционный материал крыш для по-
строек в такой местности.

Эти экологические тенденции в современ-
ной архитектуре, особенно характерные для стран 
Северной Европы, отражают особенности модели 
скандинавской урбанизации и удовлетворяют об-
щественный запрос на максимальное «внедрение» 
природы на территорию города [Lennartz,  Jacob-
Freitag 2015]. Архитектурные формы и стилистика 
рассматриваемых «музеев природы» могут быть  
в целом определены как достаточно традиционные. 
Они не только стремятся «слиться» с природой, но 
часто выступают повторением и переосмыслением 
уже общепринятых форм архитектуры. Такие фор-
мы можно было бы считать новыми для начала или 
середины прошлого века, но не для сегодняшнего 
дня [Jencks 1983]. Это в большинстве своем ис-
пользование методов, идей и приемов финского 
модернизма и скандинавского минимализма  — 
стилей, которые можно на сегодняшний день 
считать традиционными формами в архитектуре 
[Васильева 2020a].

Однако есть яркие примеры современ-
ных проектов «музеев природы», выделяющихся 
из общего ряда. Например, знаменитый Пави-
льон норвежского Центра изучения диких оле-
ней в парке Dovrefjell (Норвегия), созданный  
в 2011 году одной из самых успешных и признан-
ных в мире норвежских архитектурных студий 
Snøhetta (Ил. 5). Небольшой по размеру (площадь 
павильона всего 90 метров) объект расположен 
на пустынном плато в предгорьях националь-
ного парка. Олений павильон можно считать 
примером актуальной современной архитекту-
ры [Snøhetta 2019]. Лаконичный и брутальный 
параллелепипед из патинированного металла  
и стекла не ставит своей целью вписаться в окру-
жающий ландшафт ни своими материалами, ни 
очертаниями и пропорциями.

Частично архитектура павильона выполне-
на из массивного дерева, послужившего материа-
лом для сложной и выразительной скульптурной 
конструкции, формирующей внутреннее про-
странство постройки и одну из внешних стен. 
Интересно, что дерево в этом проекте объеди-
нило элементы конструкции здания, скульптуру 
и утилитарные элементы дизайна (деревянная 
стена-скульптура превращается в скамью для 
посетителей), наглядно демонстрируя роль деко-
ративно-прикладного искусства в объединении 
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программы искусства и решения утилитарных 
задач [Горбунова 2019].

Один из масштабных проектов современ-
ной музейной архитектуры Icefjord Center архи-
тектора Дорте Мандруп находится в настоящий 
момент в стадии реализации. Процесс строитель-
ства (начато в 2019 году) осложняется сложными 
географическими условиями, так как комплекс 
возводится на поверхности ледника в Гренлан-
дии. Icefjord Center сочетает в себе функции на-
учного центра, музея и туристического объекта. 
Дорте Мандруп известна смелыми и новаторски-
ми проектами по всему миру, и Icefjord Center не 
является исключением. Сложный по замыслу ар-
хитектурный объем комплекса реализован с по-
мощью инновационной конструкции из деревян-
ных балок, колонн и перекрытий (усиленных ме-
таллическими конструкциями), создавая чистую 
футуристическую форму.

Актуальным представляется использова-
ние возможностей деревянной архитектуры для 

проектов исторических, археологических и кра-
еведческих музеев. Многие из рассматриваемых 
примеров современных музейных проектов от-
носятся именно к этой категории памятников. 
Применение местных традиционных материалов 
(местных пород древесины), использование тра-
диционных национальных архитектурных форм 
или мотивов в таких проектах выступает не толь-
ко как замысел архитекторов, но является и важ-
ной составляющей концептуальной программы 
самих музейных проектов.

В некоторых исторических и археологиче-
ских музеях используются элементы реконструк-
ции несохранившихся исторических памятни-
ков. В качестве иллюстрации можно привести 
комплексы музеев, посвященных эпохе викингов  
в Скандинавии: норвежский исторический центр 
Midgard в Borre (реализован в 2000 году архитек-
турным бюро LUND + SLAATTO), здание музея 
викингов на острове Бирка (Швеция), построен-
ное из дерева в 1996 году.

Ил. 4. 
Дорте Мандруп. Центр Ваттового моря. Дания. 2017 г. Фото ©: Wikimedia Commons / Thomas Dahlstrøm Nielsen

Fig. 4. 
Dorte Mandrup, Wadden Sea Centre, Denmark, 2017. Photo ©: Wikimedia Commons / Thomas Dahlstrøm Nielsen
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Часто применяется более свободная по 
своей форме стилизация зданий под историче-
ские памятники. Так, здание морского историче-
ского музея NAVET, который строится в городке 
Odderøya (Норвегия), представляет из себя ги-
гантский деревянный корабль со шпангоутами 
столбов и балок внутри и снаружи.

Исторические объекты и формы, такие, как 
драккар (корабль викингов) или образцы древней 
деревянной архитектуры, например, мачтовые 
церкви средневековой Норвегии [Ходаковский 
2015] в стилизованной форме, также могут быть 
использованы при формировании внешнего об-
лика современных музейных проектов. Напри-
мер, таким образом задан исторический и архи-
тектурный мотив музея викингов Midgard, где 
основной объем здания музея выполнен в виде 
узнаваемой формы корабля викингов, или здание 
исторического и архитектурного музея Romsdal 
(Ил. 1), очертания и планировочный объем кото-
рого создавались с учетом традиции средневеко-
вых норвежских мачтовых церквей.

Многие комплексы исторических и крае-
ведческих музеев в странах Северной Европы, 
реализованные за последние  годы в дереве, сти-
листически сознательно наследуют традици-
ям и формам местной архитектуры прошлого.  
Таковы, например, краеведческий музей в Rondane  
в Норвегии (2013 год, бюро LJB), архитектура ко-
торого обращается к традиционным деревянным 
постройкам этой местности. Или проект художе-
ственного музея Albert Art Museum в Tammisaari 
в Финляндии, футуристические формы которого 
изящно цитируют местную архитектурную тра-
дицию ХIХ столетия (реализуется с 2019 г. бюро 
JKMM).

Таким образом, во многих проектах со-
временной музейной деревянной архитектуры 
использование дерева (в том числе материалов  
и техник традиционного деревянного зодчества) 
представляется оправданным как с точки зрения 
технологии строительства (функциональность, 
экологичность, надежность), так и для выражения 
содержательных и смысловых аспектов програм-

Ил. 5. 
Snøhetta. Павильон Центра изучения диких северных оленей, Доврефьелль. Норвегия. 2011 г. Фото ©: Flickr / Klima- og miljødepartementet

Fig. 5. 
Snøhetta, Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion, Dovrefjell, Norway, 2011. Photo ©: Flickr / Klima- og miljødepartementet
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мы музейных комплексов. В данном случае мы 
можем говорить о сознательной попытке синтеза 
нового (с точки зрения технологии) и традицион-
ного по форме и содержанию (культурная тради-
ция и историческая память, реконструкции) в со-
временном архитектурном процессе. Для Сканди-
навии и Финляндии современные проекты музеев 
из дерева можно рассматривать как один из при-

меров культурного феномена, тесно связанного с 
сюжетом соотношения нового и традиционного 
[Гройс 2015]. Феномена, ярко выраженного в иде-
ях современных музейных зданий вслед за многи-
ми другими формами визуальной художествен-
ной практики стран Северной Европы, например, 
в традиции финского художественного стекла или 
скандинавского дизайна [Васильева 2020b].
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В.К. Стрельцова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДИАЛОГ». 
ЛВХПУ — ЦУП 1978–1987.  
РОЛЬ ВУЗОВСКОГО ДИЗАЙНА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

Аннотация
В 1978–1987  годах Ленинградское высшее художественно-промышленное училище  
им. В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица) выполняло ответственный заказ для советской космической отрас-
ли. В рамках программы «Диалог» был разработан дизайн-проект Центра управления полетами 
(ЦУП). Основой для создания оборудования и дизайна интерьера ЦУП стали разработки, выпол-
ненные студентами училища в рамках курсовых и дипломных проектов
Ключевые слова: дизайн, космическая отрасль, Центр управления полетами, унифицированное 
рабочее место оператора, дизайн интерьера, фирменный стиль

V.K. Streltsova

THE “DIALOGUE” STATE PROGRAMME. 
LENINGRAD HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN — 
MISSION CONTROL CENTRE, 1978–1987.
THE ROLE OF UNIVERSITY DESIGN IN THE IMPLEMENTATION 
OF STATE ORDERS IN THE SPACE INDUSTRY

Abstract
In 1978–1987, Leningrad Higher School of Art and Design named after V.I.  Mukhina (now Saint 
Petersburg State Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz) worked on fulfilling an important 
order for the Soviet space industry. Within the framework of the “Dialogue” programme, a design project 
for the Mission Control Centre (MCC) was developed. The equipment and interior design of the MCC 
were developed on the basis of student coursework and graduation projects.
Keywords: design, space industry, Mission Control Centre, unified operator workstation, interior design, 
corporate identity

Особой страницей в летописи ЛВХПУ 
им.  В.И.  Мухиной и кафедры промыш-

ленного искусства стал период, связанный  
с научно-исследовательской и проектной деятель-
ностью по тематике «Космос». Это было время 
всеобщего интереса к данной проблеме; в страте-

гическом и тактическом соревновании России  
и Америки событие запуска космического ко-
рабля рассматривалось как убедительная де-
монстрация технических и интеллектуальных 
возможностей каждой из этих стран, событием 
мирового масштаба.
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Выход заказчиков  (представителей косми-
ческой отрасли, занимающихся обеспечением 
деятельности космонавтов на орбите, а также ор-
ганизаций, управляющих космическими полета-
ми на земле),   на ЛВХПУ им. В.И. Мухиной был 
не случаен. Он стал возможным благодаря весо-
мым результатам дизайн-деятельности в нашем 
вузе  — именно это послужило основанием для 
заключения госбюджетных договоров с органи-
зациями космической отрасли. Большое значение 
имел тот факт, что представители руководства 
ЛВХПУ им. В.И. Мухиной (ректор Г.П. Степанов и 
проректор по учебной работе Ю.И. Курбатов, за-
ведующий кафедрой промышленного искусства 
(ПИ), известный архитектор и градостроитель 
О.И. Гурьев) понимали значение и престижность 
такого договора и, следовательно, весьма внима-
тельно отнеслись к выполнению государственно-
го заказа.

Основы кафедры промышленного искус-
ства были заложены профессором И.А.  Ваксом, 
определившим поступательное освоение прин-
ципов дизайна как основополагающих для новой 
профессии. Работы кафедры, как правило, имели 
широкий резонанс не только в профессиональ-

ной среде, но и в различных организациях, в том 
числе в космической отрасли. В тот период об-
разовательный потенциал вуза был очень высок: 
на кафедре работали профессионалы высокого 
класса — В.А. Сурина, С.Г. Данилов, В.К. Стрель-
цова, В.А. Кирпичев, И.П. Корнилов, Б.И. Роенко, 
Б.И. Клубиков, Т.М. Журавская.

Работа велась в рамках долгосрочных гос-
бюджетных договоров на базе научно-исследова-
тельского сектора по дизайн-программе «Диалог» 
(Центр управления полетами) и двум програм-
мам по специальным проблемам: «Замкнутые 
пространства космических кораблей в полетной 
ситуации» и «Исследование и дизайн-разработка 
средств обеспечения технологической деятельно-
сти космонавтов». Вектор всей работы определял-
ся задачами оснащения наземного Центра управ-
ления полетами (ЦУП), создания его архитектур-
но-планировочной структуры. В ЦУП были инте-
грированы зоны операторско-профессиональной, 
информационной и контрольно-управленческой 
деятельности. Главной целью заказа стала раз-
работка проекта оснащения этих зон на уровне 
рабочих мест операторов, функциональных бло-
ков и среды в целом. Подключенность дизайнера 

Ил. 1. 
Главный зал ЦУПа до разработки дизайн-проекта. Информационный экран

Fig. 1. 
The Main hall of the Mission Control Centre (MCC) prior to the development of the design project. Information screen

V.K. Streltsova
The “Dialogue” State Programme.

Leningrad Higher School of Art and Design — Mission Control Centre, 1978–1987.
The Role of University Design in the Implementation of State Orders in the Space Industry
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В.К. Стрельцова
Государственная программа «Диалог». ЛВХПУ — ЦУП 1978–1987.
Роль вузовского дизайна при реализации государственного заказа
в сфере космической отрасли

к начальной стадии создания нового поколения 
технических средств управления позволила на-
править проектно-конструкторскую деятель-
ность в русло дизайнерской идеологии. Быстрая 
«обучаемость» заказчика облегчила взаимопони-
мание и принятие предложенного дизайн-метода; 
сформировались как готовность к постоянному 
сотрудничеству, так и согласие в оценке идей для 
достижения конкретных целей.

Главным объединяющим началом в работе 
по космической тематике стало осознание зна-
чимости и престижности таких приоритетных 
госпрограмм. С развитием отечественной космо-
навтики усложнялись программы полетов и по-
летные ситуации, что, соответственно, повлияло 
на деятельность наземных служб по управлению 
и контролю над ситуацией и потребовало совер-
шенствования их функционирования при взаи-
модействии с космическим кораблем. Эти требо-
вания определили основной вектор разработок, 
направленных на формирование унифицирован-
ных рабочих мест для функционально-професси-
ональной деятельности операторов.

Ил. 2. 
Операторское кресло. Дипломная работа мастерской № 6. 
Автор К. Фатхулин, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 2. 
Operator chair. Graduation project, Workshop no. 6. 
Author K. Fatkhulin, supervisor V. Streltsova

Ил. 3. 
Операторское кресло. Дипломная работа мастерской № 6. 

Автор Н. Якуничев, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 3. 
Operator chair. Graduation project, Workshop no. 6.

 Author N. Yakunichev, supervisor V. Streltsova
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V.K. Streltsova
The “Dialogue” State Programme.

Leningrad Higher School of Art and Design — Mission Control Centre, 1978–1987.
The Role of University Design in the Implementation of State Orders in the Space Industry

Первоначальный запрос заказчика, послу-
живший основанием для заключения договора по 
государственной программе «Диалог», ограничи-
вался исключительно разработкой проекта типо-
вого пульта управления. Потребовались усилия 
исполнителей, чтобы изменить позицию заказчи-
ка, воспринимающего дизайнера как оформителя 
и проектировщика отдельных объектов, и добить-
ся полного взаимопонимания: проект должен был 
стать комплексным и включать все оформление 
интерьера ЦУПа. Это способствовало восприя-
тию дизайнера как равноправного, созидающе-
го партнера, и, в конечном счете, координатора, 
являющегося разработчиком общей дизайн-по-
литики. В этой деятельности ведущая роль закре-
пилась за доцентом кафедры ПИ В.И.  Суриной, 
поскольку уже на стадии учебного процесса она 
стала лидером в продвижении идей новой специ-
альности  — промышленного искусства. Она 
сумела убедительно раскрыть заказчикам прин-
ципы дизайн-программы, расширить круг пред-
стоящих задач, открыть «зеленую улицу» для их 
решения, определить необходимый «централизм» 

Ил. 4. 
Операторское кресло. Дипломная работа мастерской № 6. 
Автор Г. Минский, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 4. 
Operator chair. Graduation project, Workshop no. 6. 
Author G. Minsky, supervisor V. Streltsova

Ил. 5. 
Вариант операторского кресла

Fig. 5. 
A design variant of operator chair
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в управлении программой (как по вертикали, так 
и по горизонтали ее реализации), сняв многие 
барьеры в жесткой иерархической системе во-
енно-промышленного комплекса (ВПК), к кото-
рому относилась тогда советская космонавтика.  
В итоге руководитель комплекса № 1 (в структуру 
которого входил тогда ЦУП) А.С. Елисеев принял 
решение о формировании концепции системного 
подхода к созданию среды ЦУПа (Ил. 1).

Программа выполнялась на хоздоговорной 
основе поэтапно в течение девяти лет. Эта рабо-
та позволила «мухинским» дизайнерам общаться  
с представителями ЦУПа  — такими, как  
В.В.  Рюмин и сменивший его В.А.  Соловьев, 
И.А. Члиянц, В.А. Ходак, а также с космонавтами 
(А.А. Леонов и др.). Из-за засекреченности работа 
имела множество ограничений, из-за них не было 
возможности не только фотографировать, сво-

Ил. 6. 
Операторское кресло. Функциональные позы

Fig. 6. 
Operator chair. Ergonomic seating positions

В.К. Стрельцова
Государственная программа «Диалог». ЛВХПУ — ЦУП 1978–1987.
Роль вузовского дизайна при реализации государственного заказа
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бодно обсуждать те или иные проблемы, но даже 
и произносить аббревиатуру ЦУП.

Работы начались в 1977–1979 гг. В структу-
ре ЛВХПУ им. В.И.  Мухиной был сформирован 
творческий коллектив единомышленников, с чет-
ко сформулированными функциями ответствен-
ности за отдельные направления. Руководителем, 
модератором, координатором всей дизайн-про-
граммы «Диалог» была В.А.  Сурина, ее «правой 
рукой» в структуре НИСа (научно-исследователь-
ского семинара)  — руководитель информаци-
онно-научных работ Э.А. Субботская. В тандеме  

Ил. 7. 
Сервисное оборудование (тележка).
Дипломная работа мастерской № 6. 
Автор А. Штейников, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 7. 
Service equipment (cart). 
Graduation project, Workshop no. 6. 
Author A. Steinikov, supervisor V. Streltsova

Ил. 8. 
Сервисное оборудование. 
Подкатная тумба для хранения документации. 
Дипломная работа мастерской № 6.
Автор Н. Соловьева, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 8. 
Service equipment. Rolling file cabinet. 
Graduation project, Workshop no. 6. 
Author N. Solovyova, supervisor V. Streltsova

Ил. 9. 
Сервисное оборудование. Кейс для документации. 
Курсовая работа 3 курса. 
Автор О. Никандрова, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 9. 
Service equipment. Document storage case. 
3rd year student coursework, Workshop no. 6. 
Author O. Nikandrova, 
supervisor V. Streltsova

V.K. Streltsova
The “Dialogue” State Programme.
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Ил. 10. 
Модуль УРМ. Автор И. Куликов, руководитель В.К. Стрельцова

Fig. 10. 
Unified workstation module. Author I. Kulikov, supervisor V. Streltsova

Ил. 11. 
Унифицированное рабочее 
место оператора. 
Система модулей. 
Дипломная работа 
мастерской № 6. 
Автор И. Куликов

Fig. 11. 
Unified operator workstation. 
System of modules. 
Graduation project, Workshop no. 6.
Author I. Kulikov

В.К. Стрельцова
Государственная программа «Диалог». ЛВХПУ — ЦУП 1978–1987.
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с В.А. Суриной работала и автор статьи, руково-
дитель мастерской №  6, доцент В.К.  Стрельцова. 
Нельзя не отметить и сотрудников НИСа — пре-
подавателей и других работников, осуществляв-
ших макетно-модельную деятельность, а также 
студентов (Т.М.  Журавская, О.Ф.  Никандрова, 
А.Г. Петров, В.А. Горский, А.А. Никитин, В.В. Чер-
нов и др.), многие из которых стали впоследствии 
педагогами училища.

На первых этапах начались задания на 
разработку единичных объектов, в том числе по 
космической тематике. Из-за секретности ин-
формация о работе не имела широкого резонанса  
и оценки сообщества дизайнеров. Однако в за-
крытом режиме сообщения на эту тему были 
заслушаны на конференциях, симпозиумах, вы-
ставках, проводимых внутри системы ВПК.

Эти программы на длительный срок опреде-
лили фундаментальную тематику, основной вектор 
профессиональных интересов, научных и учеб-
но-методических задач профессорско-препода-
вательского состава. Они позволили подключить 
творческий коллектив к решению задач, требую-
щих других подходов, но ранее решаемых на основе 
известных стереотипов. Внедрение этой програм-
мы шло на многих уровнях: от научно-професси-
онального, педагогического до студенческого. Так,  
в двух первых программах, связанных с разработ-
кой интерьеров космических кораблей и различ-
ных приспособлений дизайнеры впервые столкну-
лись с ситуацией, не имеющей аналогов: функцио-
нированием человека в условиях невесомости [см., 
например: Якуничев 1991]. Программа «Диалог» 
должна была обеспечить безопасность полетов, 
цена ошибки была очень велика.

Полигоном для отработки объектов по 
разным направлениям дизайн-программы «Ди-
алог» была кафедра ПИ. Реализация идей «про-
катывалась» в учебном процессе через тематику 
дипломных и курсовых работ в структуре кафе-
дры и через НИС и целенаправленно, методиче-
ски адаптировалась к задачам курса. Так, напри-
мер, в мастерских №  3 и №  6 под руководством 
В.К. Стрельцовой и В.А. Суриной отрабатывались 
варианты структуры и номенклатуры, обеспечи-
вающие надежность полетной ситуации в жест-
ком режиме 24-часовой циклограммы — на уров-
не блоков, унифицированных рабочих мест опе-
раторов, функциональных зон и среды в целом.

Структура творческих мастерских и состав 
педагогической команды, включенной в дого-

ворные рамки «Диалога», позволяли комплексно 
решать определенную тему, начиная с 1 курса до 
защиты дипломного проекта. Это давало воз-
можность руководителю определять цели, зада-
чи работы, формировать у студентов системный 
подход, а также выявлять креативно мыслящих 
студентов и создавать команды, способные рабо-
тать над решением крупномасштабной пробле-
мы, ориентируясь на конечный результат. Таким 
образом, у студентов формировалось понимание 
значимости своей работы и ее органической связи 
с общим контекстом дизайн-проекта. Научно-ис-
следовательские направления, предъявлявшие 
новые требования к учебному процессу, послу-
жили основой к переходу от традиционных форм 
обучения к более прогрессивным. Комплексные 
программы позволили шире привлечь студентов 
к проектированию системных объектов, по-ново-
му реализовывать их творческий потенциал.

Разработка и реализация дизайн-программ 
в зависимости от конкретных задач, как прави-
ло, осуществлялись группой студентов, которую 
формировал руководитель, учитывая их поже-
лания, выявляя склонности и стимулируя выбор 
той или иной темы, исходя из индивидуальных 
творческих способностей, а также межличност-
ных отношений. Все это способствовало созда-
нию коллектива единомышленников и формиро-
ванию благоприятного психологического клима-
та. Руководитель формулировал также основные 
цели и задачи, составлял индивидуальные зада-
ния, утверждал на последующих этапах общую 
идею и координировал работу как в целом всего 
коллектива, так и каждого студента в отдельно-
сти. Метод группового исследования был очень 
важен и полезен для выработки замыслов, для по-
следующей разработки сложной проектной про-
граммы, для более широкого и последовательного 
ее охвата. Реализация этого метода происходила 
в форме дискуссий студентов с координаторами 
и без них. Студенты демонстрировали свои зна-
ния, формировали, излагали и развивали свои 
мысли, выслушивали идеи и мнения сокурсников 
и руководителей. Координаторы обобщали ин-
формацию по теме, последовательно определяли 
пути оптимального решения проблемы и отсеи-
вали ненужное. Затем шла индивидуальная рабо-
та и поэтапная ее корректировка. Локализация 
развития замысла каждого студента в желаемом 
аспекте давала возможность углубленной и содер-
жательной работы, а комплексность проектиро-
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вания способствовала выявлению научно-иссле-
довательских склонностей у определенной части 
студентов, которым представилась возможность 
выполнять теоретическую часть как элемент ком-
плексной темы.

Таким образом, дизайн-программа заклю-
чала в себе эффект самоорганизации и интенси-
фикации учебно-проектного процесса. «Диалог» 
стал своеобразным университетом, стимулом для 
развития новых методов обучения, которые рож-
дались не «на кончике пера», а в результате посте-
пенного, эволюционного взаимопроникновения 
научно-исследовательских и учебных программ.

Характерным примером, иллюстрирую-
щим работу мастерских, могут служить решения 
комплексной дипломной темы по многоцелевой 
программе «Унифицированные рабочие места опе-
раторов в системе «Диалог», целью которой стала 
оптимизация операторской деятельности в режи-
ме «работа-отдых». В мастерской В.К. Стрельцовой 
разрабатывался один, а в мастерской В.А.  Сури-
ной  — другой вариант. Целью серии дипломных 
проектов было создание комплекта оборудования 
для Главного зала управления полетами на уровне 
отдельных рабочих мест, зоны операторов, объеди-
ненных функциональными задачами, а также всей 
среды в целом. Студенты непосредственно участво-
вали в корректировке технического задания, уточ-
няли и обрабатывали информацию, полученную от 
консультантов-специалистов и от самих операторов 

по вопросам управления полетной ситуацией, ме-
дицине, гигиене, эргономике и физиологии.

Каждый из студентов-дипломников имел  
в этой структуре свою тему. В мастерской № 6 над 
проектом работали семь человек: первый разра-
батывал серию пультов, второй — функциональ-
ные перегородки, третий  — светотехническое 
оборудование, четвертый и пятый  — элементы 
сервисного оборудования (тележки и кейсы для 
документации), шестой  — кресла оператора, 
седьмой  — клавиатуры управления (студенты  
А. Штейников, И. Куликов, Г. Минский, Н. Соло-
вьева и др.) (Ил. 2–9). Предложенный мастерской 
№ 6 вариант предполагал формирование рабочих 
мест операторов на основе модулей и их комплек-
тации в зависимости от функционально-профес-
сиональной направленности операторской дея-
тельности (Ил. 10–11). В мастерской № 3 автором 
и исполнителем был А. Библов (Ил. 12). Этот ва-
риант предполагал осуществление операторской 
деятельности в структуре пульта-моноблока.

Объектное проектирование предварялось 
анализом специфической деятельности опера-
торов, определяемой 24-часовой циклограммой 
работы. В методическом отношении наиболее 
продуктивными явились рабочее макетирование, 
проводимое с целью поиска композиционного 
решения, и натурное макетирование, необходи-
мое для отработки всех характеристик, особенно 
на стадии лабораторных и экспериментальных 

Ил. 12. 
Унифицированное рабочее место. 
Дипломная работа. 
Автор А. Библов

Fig. 12. 
Unified workstation. 
Graduation project. 
Author A. Biblov
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работ. Макеты выполнялись самими студентами  
в рамках хоздоговора на предприятиях заказчи-
ка: рабочие места, оснащенные средствами вза-
имодействия с ЭВМ, комплекс средств снятия 
напряжения операторской деятельности, опера-
торское кресло. Разработанные студентами про-
екты передавались в структуру НИСа, где про-
фессионально дорабатывались сотрудниками и 
педагогами-руководителями направлений. Про-
ект прошел все стадии внедрения дизайн-прин-
ципов: от идеи, концепции, дизайн-проекта, ОКР  
и промышленного изготовления до оснаще-
ния зала готовым оборудованием. Затем проект 
был передан на предприятия заказчика, где уже 
проходил дальнейшие этапы по воплощению в 
жизнь: от создания проектной документации до 
изготовления серии и оборудования рабочих мест 
операторов. Авторский надзор осуществлялся 
сотрудниками НИСа и кафедры. Результатом ра-
боты стало получение авторских свидетельств на 
промышленные образцы, в состав авторов кото-
рых были включены студенты.

Эта работа способствовала формированию 
профессионализма у студентов, умения работать 
на опережение, управленческих качеств, способ-
ности работать с коллективом, быть лидером. 

Студенты, прошедшие этот путь и получившие 
опыт работы с крупномасштабной тематикой, 
получили ценную «прививку» профессионализ-
ма, что в дальнейшем подтвердилось их про-
фессиональной работой на протяжении многих 
лет. Такими профессионалами, например, ста-
ли Н.Г.  Якуничев, теоретик дизайна [см.:  Яку-
ничев 2019], в настоящее время  — заведующий 
кафедрой промышленного дизайна СПГХПА  
им. А.Л.  Штиглица; А.В.  Тимофеев, работавший 
по тематике «Фирменный стиль», а в дальнейшем 
ставший известным графическим дизайнером; 
Г.А. Сорокин, работавший по теме «Космический 
инструмент», потом связал себя с педагогической 
деятельностью и был избран председателем союза 
дизайнеров в г. Пермь.

Итогом и основанием для реального про-
мышленного производства стали разработанные 
на этапе дипломного проектирования под руко-
водством доцентов В.А. Суриной и В.К. Стрельцо-
вой два варианта «коллективных, унифицирован-
ных рабочих мест оператора ЦУПа». Натураль-
ные макеты мастерской №  6 были изготовлены  
в ООКБ Министерства приборостроения под ру-
ководством Заслуженного изобретателя РСФСР 
К.Н.  Стрельцова. Научно-исследовательскую ра-

Ил. 13. 
Унифицированное рабочее место (УРМ). Основной системообразующий модуль (монопульт) в структуре наземной службы управления полетами

Fig. 13. 
Unified workplace. The main module (console) for ground flight control room

V.K. Streltsova
The “Dialogue” State Programme.

Leningrad Higher School of Art and Design — Mission Control Centre, 1978–1987.
The Role of University Design in the Implementation of State Orders in the Space Industry

25.02.22.Тerra Аrt №3-2021 New 75 Корр3 сигн.indd   121 01.03.2022   14:52:40



122                  

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2021 / 3 | Дизайн 

боту передали в НИС для профессиональной от-
работки.

Кроме того, в мастерской В.А. Суриной на 
этапе дипломного проектирования была разрабо-
тана на уровне УРМ (унифицированное рабочее 
место) номенклатура функциональных блоков 
(Ил. 13). Главными выступили унифицированные 
рабочие профессионально направленные модули, 
позволяющие оснастить рабочие места и функ-
циональные зоны в зависимости от оператор-
ской деятельности. Они содержали одно, два или 
три экранных поля и получили названия: УРМ1, 
УРМ2, УРМ3. В структуру рабочих мест долж-
ны были включаться дополнительные элемен-
ты: секции для хранения рабочей документации, 
переходные секции, тележки для перемещения 
кейсов с документацией, светильники. Рабочая 
деятельность операторов ЦУПа предполагала че-
редование работы за экранами с обработкой тех-
нической документации по результатам контроля  
за объектом слежения. Это определило своеобра-
зие варианта, принятого для дальнейшей разра-
ботки и промышленной реализации  — двусто-
роннюю ориентацию УРМ.

Проект был выполнен в рамках дипломной 
работы А.  Библовым (Ил.  12). Ему принадлежал  
и дизайн-проект, и авторское выполнение маке-
та. Каждый из видов деятельности обеспечивал-
ся самостоятельными зонами в структуре УРМ.  
В состав оборудования коллективных рабочих 
мест были включены боковые секции-перегород-
ки для хранения документации, а также для соз-
дания определенной замкнутости, изолированно-
сти. «Малые» элементы оборудования позволяли 
учитывать предпочтения операторов в организа-
ции рабочих мест. Вариант мастерской № 6 пред-
полагал формирование унифицированных рабо-
чих мест из отдельных функциональных модулей 
в зависимости от профессиональной направлен-
ности оператора. Вариант оснащения, созданный 

в мастерской В.А.  Суриной и дополненный эле-
ментами сервисного оборудования (варианты из 
мастерской В.К. Стрельцовой), стал основой для 
формирования основного зала на уровне моду-
лей (знаковая система), унифицированных ра-
бочих мест, функциональных зон и всей среды 
ЦУПа в целом. Это стало основным заданием на 
дизайн-проект объектно-пространственного ре-
шения главного зала ЦУПа, и затем оно перешло 
в стадию научно-практической реализации зада-
ния, иными словами, в стадию реализации госза-
каза от космической отрасли.

Важным координирующим условием в «Ди-
алоге», позволяющим оперативно решать пробле-
мы взаимной адаптации проектов и производ-
ства, стало открытие на предприятиях заказчика 
и на ведущем заводе-изготовителе (специали-
зированное предприятие  — завод в г.  Алексан-
дрове) самостоятельных научно-исследователь-
ских работ по анализу результатов исследований  
и обеспечению этой информацией вузов и дру-
гих организаций-соисполнителей. Пионером ди-
зайн-проекта стал дипломник Н.Г. Якуничев (ру-
ководители  — доцент В.К.  Стрельцова и доцент 
В.В. Янов), продолживший дальнейшую отработ-
ку операторского кресла в рамках НИСа и в орга-
низациях-партнерах.

В ЛВХПУ им. В.И.  Мухиной было выпол-
нено оснащение Главного зала ЦУПа на уровне 
блоков, рабочих мест, функциональных зон: опе-
раторской службы, информационной, включа-
ющей экран с выведением регламентированной 
и ранжированной знаковой информации, зоны 
для руководящего и ответственного состава, для 
иностранных представителей, т.  е. всей среды  
в целом. Кроме этого, в рамках договора были 
разработаны зоны медицинского контроля, реа-
билитации. Оснащение прошло на уровне проек-
тно-планировочного решения, предполагающего 
первый и второй уровень. Первый уровень  — 
расположение операторской и информационной 
зон, второй (балкон)  — пространство для раз-
мещения руководства, ответственных за полет 
и гостей (космонавты иностранных государств, 
участвующие в совместных полетах, пресс-служ-
ба, представители от отечественной и зарубеж-
ной космической отрасли). Проект прошел все 
стадии внедрения дизайн-принципов: от идеи, 
концепции, дизайн-проекта, ОКР и промышлен-
ного изготовления до оснащения зала готовым 
оборудованием.

Ил. 14. 
Фирменный стиль ЦУПа

Fig. 14. 
Corporate identity of the Mission 
Control Centre (MCC)
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В мастерской № 6 разрабатывались элемен-
ты реабилитации на рабочем месте операторов, 
обеспечивавшие физиологичную для здоровья  
и функциональную для работы позу. Направление 
эрго-дизайна было закреплено не только в учеб-
ном процессе, но и как научно-исследовательское 
направление в НИСе: универсальные рабочие 
кресла для операторов ЦУПа многократно отра-
батывались как на кафедре (одновременно в рам-
ках дипломного и курсового проектирования), так  
и в НИСе. Кроме вышеупомянутого, в мастерской 
В.А. Суриной шла работа по регламентированному 
и ранжированному знаковому обеспечению полет-
ной ситуации. Предложенная система знаков была 
применена для выведения информации на основ-
ной экран ЦУПа. В дальнейшем это стало основой 
для организации кафедры «Коммуникативный ди-
зайн». В НИСе продолжалась научно-проектная 
работа по операторским креслам.

Работа над созданием операторского крес-
ла сфокусировала все аспекты основной пробле-
мы: взаимодействие специалистов предприятий 
и ВУЗов, решение конкретных вопросов в едином 
ключе. В разработке операторского кресла как од-
ной из единиц оборудования унифицированных 
рабочих мест было продемонстрировано решение 
вопросов поэтапной проработки — от формиро-
вания концепции до реализации на всех стадиях 
проектирования опытно-конструкторских разра-
боток, экспериментов в условиях производства.

Также было предложено структурно-об-
разное и архитектурно-планировочное решение 
рабочего места оператора. Основополагающим 
функционально-профессиональным элементом 
был пульт (унифицированное рабочее место опе-
ратора). Структура пульта была выполнена в гео-
метрическом стиле. Эта стилистика соответство-
вала очень точным, ответственным функциям по 
управлению полетами наземной службы. Пульт 
представлял собой структуру, включающую ос-
новной (центральный) блок с примыкающими 
горизонтальными блоками и представлял собой 
модули по размерам и входимости. Это позволя-
ло комплектовать функциональные блоки, струк-
туру рабочего места и функциональные зоны. Та-
кое решение структурно-стилистически намного 
опережало принятую на тот момент стилистику. 
На стадии авторского надзора был выполнен эта-
лонный образец, точно соответствующий проек-
ту, без технико-технологических и эстетических 
нарушений. При формировании дизайн-задания 

главным требованием от руководства ЦУПа ста-
ли уникальность и эксклюзивное выполнение 
оборудования. Эти требования были полностью 
выполнены и оценены руководством отрасли. По 
результатам выполнения программы «Диалог» 
серия унифицированных рабочих мест была удо-
стоена серебряной медали от структуры ВПК.

Пространство стало визитной карточкой 
ЦУПа. В рамках программы «Диалог» также был 
полностью реализован договор на разработку 
фирменного стиля (от дизайн-проекта до продук-
ции). Он усиливал роль и значимость центра. Ра-
бота была выполнена кафедрой промышленной 
графики (зав. кафедрой В.С. Муравьев, руководи-
тель направления Ю.Р. Кайналайнен) (Ил. 14).

В целом со стороны ЛВХПУ им. В.И.  Му-
хиной в программе «Диалог» участвовало более 
250 студентов, 25 преподавателей, 15 сотрудников 
НИСа.

За время проведения НИР было выполнено 
более 50 дизайн-разработок, включая дипломные 
и курсовые проекты. 8 проектов было защище-
но авторскими свидетельствами на изобретение  
и промышленные образцы, Н.Г. Якуничевым на-
писана и защищена кандидатская диссертация.

ЦУП стал полигоном классической реализа-
ции принципов и результатов дизайн-деятельно-
сти, равноправной, созидательной и координиру-
ющей составляющей в решении крупномасштаб-
ного приоритетного направления государства. Это 
произошло благодаря альянсу представителей «за-
казчика», партнерских организаций и ВУЗов, при-
нимавших участие в программе «Диалог».

Данная работа и ее результаты — эпохаль-
ная страница в профессиональной деятельности 
ЛВХПУ им. В.И.  Мухиной. Выполнение именно 
этого госзаказа способствовало еще большему 
престижу вуза в образовательной сфере и про-
демонстрировала его способности выполнять 
ответственные государственные заказы. Школа 
вновь оказалась лидером подготовки специали-
стов-дизайнеров, способных решать крупномас-
штабные приоритетные научные и технические 
направления.

Однако без соответствующей генерации 
людей, обладающих новаторски-прогностиче-
ским взглядом, работающих на перспективу, эта 
работа не имела бы такого результата и резонан-
са. Интерес представляют не только конечные вы-
воды учебно-методического плана, но и процесс 
становления позиций творческих мастерских, 
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взаимосвязь и динамика развития программы 
«полного цикла» и задач обучения, использова-
ние дизайн-метода за пределами традиционных 
границ его применения. Педагогический опыт, 
накопленный в результате этой работы, способ-
ствовал формированию новой идеологии про-

фессиональной подготовки дизайнера. Эта круп-
номасштабная программа подготовила плеяду не 
только педагогов, но и руководителей направле-
ний, которые в дальнейшем стали самостоятель-
ными кафедрами (средовой дизайн, графический 
дизайн, коммуникативный дизайн).
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Аннотация
В статье рассматриваются составляющие авторской гиперсистемы «самодизайн», предложенной 
академиком, заведующим кафедрой программного дизайна СПГХПА им. Штиглица Е.Н. Лазаре-
вым применительно к оценке собственной профессиональной деятельности.
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N.P. Valkova

ACADEMICIAN EVGENII LAZAREV’S SYSTEM OF SELF-DESIGN

Abstract
The article discusses the components of the self-design hypersystem developed by the late Academician 
Evgenii N. Lazarev, longstanding Head of the Department of Software Design of Saint Petersburg 
State Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz, as applied to the assessment of one’s own 
professional activity.
Keywords: self-design, self-activity, self-determination, self-education, self-understanding, self-organisation, 
self-knowledge, self-commitment, self-expression, self-evaluation, self-development, self-attraction

Всем известна аксиома «как ни опытен оркестр, 
без дирижера он хорошо не сыграет». Именно 

таким «дирижером» — необходимым, надежным 
и достаточным, тонким и лиричным, обладаю-
щим необыкновенным чувством гармонии для 
слаженного ведения непростых «партий» тонкой 
и сложной «партитуры» педагогического опуса 
«Ленинградской школы дизайна» был и остается 
в течение многих лет заведующий кафедрой про-
граммного дизайна Евгений Николаевич Лазарев 
(1927–1996 гг.).

Е.Н. Лазарев — один из ведущих дизайне-
ров России. Всегда и во всем, везде и ко всему он 
подходил с позиций именно этого вида деятель-
ности. Дизайн в его представлении  — это пре-
жде всего феномен самодеятельности, и эту идею  
Е.Н. Лазарев вложил в созданную им авторскую 
гиперсистему «самодизайн», которой присущи:

1. Самодеятельность как универсальная 
форма профессионального бытия. В позитивном 
смысле — высшая форма активности, инициативы, 
творчества. Как человек неординарный, он сумел 
организовать свое, отличное от уже существую-
щих «дело». В 1974 году Е.Н. Лазарев встал у исто-
ков эксперимента в области дизайн-образования,  
в основу которого легла подготовленная им к за-
щите одна из первых в России докторская диссер-
тация по дизайну «Дизайн как технико-эстетиче-
ская система» [Лазарев 1984]. Экспериментальный 
учебный курс, инициатором и идейным вдохнови-
телем которого стал Е.Н. Лазарев, оставил значи-
тельный след в системе подготовки дизайнеров.

2. Самоопределение как неявная форма 
отделения от других. Исходными позициями  
самоопределения Е.Н. Лазарева стали убеждения 
согласно которым:
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«Самодизайн» академика Е.Н. Лазарева

— дизайн — не только профессия, но и образ мыс-
лей;
— дизайн-процесс  — не только проектирование, 
но и образ жизни;
— дизайн-метод  — не просто конструирование,  
а смысловая интрига;
— дизайн-бытие  — не соподчинение (другим 
специалистам), а саморазвитие;
— дизайн-лозунг — не «удобно и красиво», а небы-
валое бывает;
— дизайн-цель — не прекрасная вещь, а радость 
человека;
— дизайн-итог — не просто «продукт», а откры-
тие души.

3. Самообразование как основная форма 
подготовки кадров, заключающаяся в постоян-
ном и целенаправленном отталкивании от суще-
ствующего, достигнутого, но уже старого и осу-
ществлении непрерывных попыток выйти на еще 
не существующее новое.

4. Самоосознание как исходная форма ми-
ровоззрения, профессиональной идеологии, ре-
ализованное Е.Н.  Лазаревым в кредо дизайн-об-

разования. Кредо проявляется в трех взаимосвя-
занных аспектах: морфологическом — идеальное  
в реальном (отсюда  — существо подготовки ди-
зайнера), аксиологическом — новое в старом (от-
сюда — характер направленности учебного про-
цесса), методологическом  —  подвижное в непод-
вижном, (отсюда — специфика и цели дизайн-об-
разования).

5. Самоорганизация как повсеместная 
форма управления, основанная на принципах:  
из ничего все (формирование специалиста метода-
ми дизайна вне зависимости от начального уров-
ня подготовки обучаемого); ничем — все (как бы 
не были слабы и даже неприемлемы материаль-
ные и психологические условия) при определен-
ной методике возможно получение максималь-
ного результата подготовки; для всего все: любые 
имеющиеся самые малые возможности следует 
концентрировать и динамично использовать для 
достижения цели дизайн-образования.

6. Самопознание как преобладающая фор-
ма научной работы Е.Н. Лазарева, нашедшая свое 
подтверждение в движении научной мысли авто-
ра и материализованная в практических разра-
ботках:

— осмысление сути декоративно-приклад-
ного искусства (1940–50-е гг.);

— понимание сути архитектурно-художе-
ственного проектирования (1950–60-е гг.);

— анализ предметного художественного 
конструирования (1960–70-е гг.);

— развитие идей системного проектирова-
ния (70–80 гг.);

— обоснование концептуального дизайна  
и дизайн-программирования (1980–90-е гг.);

— выдвижение новых направлений дизай-
на — метадизайна и виртуального дизайна (на-
чало 1990-х гг.) [Дизайн: очерки теории… 1983; 
Виртуальность как модель…1992; Лазарев 1994; 
Лазарев 1988; Лазарев 1995].

7. Самоотдача как долженствующая форма 
научно-педагогической работы, проявившаяся 
в беспрецедентной заинтересованности, необы-
чайной стойкости и неизменной преданности 
делу Е.Н. Лазарева, преобразовавшая будничную 
работу возглавляемого им коллектива в род мыш-
ления, метод действия, образ жизни, вид творче-
ства.

8. Самовыражение как необходимая форма 
обмена опытом, возникшая с первых дней при-
хода Е.Н. Лазарева в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной 

Ил. 1. 
Евгений Николаевич Лазарев

Fig. 1. 
Evgenii N. Lazarev
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(ныне СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица), опирающа-
яся на его умение просто и увлекательно, доход-
чиво и остроумно донести до учеников и коллег 
сложнейшие положения теории и практики ди-
зайна и позволившая найти собственные, отлич-
ные от других способы самоопределения возглав-
ляемого им творческого коллектива.

9. Самооценка как желательная форма кри-
тики и самокритики, нашедшая свое выражение 
в способности Е.Н.  Лазарева оценивать любое 
свершаемое им действо относительно себя само-
го, вверенного ему коллектива, дизайн-школы 
Санкт-Петербурга, дизайна России и мирового 
дизайна.

10. Саморазвитие как форма, предполагаю-
щая движения вперед, нашедшая свое выражение 

в постоянном поиске инновационных форм и ме-
тодов организации дизайн-образования, опираю-
щаяся на способность Е.Н. Лазарева видеть дале-
ко вперед, его умение проникать в суть проблемы  
и находить убедительные художественно-образ-
ные конструкции выдвигаемых им проектов «фу-
туриблей». Диапазон его прогностических твор-
ческо-педагогических направлений: от идеи про-
ведения эксперимента в области традиционно-
го дизайн-образования на факультете промыш-
ленного искусства экспериментального учебно-
го курса (1974–1986  гг.) через создание первой  
в России кафедры программного дизайна 
(1986–2012  гг.) и предложение «Дизайн-инте-
грата» (системы научно-педагогическо-про-
изводственных лабораторий, своеобразной 
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Ил. 2. 
Леонид Сергеевич Колпащиков, 
Валерий Иванович Михайленко, 

Евгений Николаевич Лазарев, 
Нина Петровна Валькова, Юрий 

Александрович Грабовенко. 
1992 г.

Fig. 2. 
Leonid S. Kolpashchikov, Valerii 

I. Mikhailenko, Evgenii N. 
Lazarev, Nina P. Valkova, Yurii A. 

Grabovenko, 1992

N.P. Valkova
Academician Evgenii Lazarev’s System of Self-Design
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Академии дизайна (1991  г.) до «Корпоратива 
художественного моделирования культуры», 
принципиально нового деятельностного един-
ства — синтеза творческого корпоратива и эко-
номического кооператива» (1992 г.).

11. Самопритяжение как форма концен-
трации знаний, позволившая Е.Н. Лазареву объ-
единить вокруг себя людей, близких по духу, по-
мочь им найти собственное место в науке и со-
здать тем самым собственную школу дизайна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В.Ф. Сидоренко
Н.П. Валькова

ПРОБЛЕМЫ И ПРОЦЕСС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА

V.F. Sidorenko
N.P. Valkova

THE CHALLENGES AND SELF-DETERMINATION PROCESS 
OF THE LENINGRAD SCHOOL OF DESIGN

Проблема самоопределения, одна из ключевых 
для процесса развития наших дизайнерских 

школ на современном этапе, для Ленинградской 
школы оказалась острей и актуальней, чем для 
других, потому что идея самоопределения была 
заложена изначально как внутренний принцип 
ее существования. Речь идет об установке Ле-
нинградской школы на дифференциацию учеб-
ного процесса, при которой поощряется творче-
ское соперничество преподавателей в создании 
оригинальных авторских программ и методик.  
Не отрицая объективированных методик, по-
строенных на научной основе, Ленинградская 
школа поставила в центр учебного процесса лич-
ность педагога-дизайнера: он сам и есть живая 
методика и программа со всеми вытекающими 
отсюда преимуществами или несовершенства-
ми, истинами или заблуждениями, с его личным 
пониманием дизайна, с индивидуальной профес-
сиональной и человеческой реакцией на пробле-
мы общества, с собственной моделью дизайнера  
и концепцией дизайн-школы. Вполне естествен-
но, что в этих условиях каждый преподаватель 
стремится не только воспользоваться предостав-
ляемым ему «правом на личность», но и соот-
ветствовать ему, то есть самоопределиться как 
творческое лицо со своей темой в дизайне, сво-
им виденьем профессии, своей педагогической 

программой и методикой. А совокупность таких 
устремлений в рамках единого творческого кол-
лектива факультета промышленного искусства 
Ленинградского высшего художественно-про-
мышленного училища им. В.И. Мухиной образует 
неоднозначное и сложное целое, которое и само-
определяется как Ленинградская школа дизайна.

Говоря о Школе дизайна, мы имеем в виду 
нечто большее, чем учебное заведение с правом 
выдачи дипломов по определенной специально-
сти. Не всякое подобное заведение соответствует 
понятию «Школа» с большой буквы. Более того, 
Школа в этом смысле — явление внеинституци-
ональное. Нынешний кризис нашей системы об-
разования  — это прежде всего кризис безлико-
сти, кризис усредненных нормативных программ 
подготовки кадров «на поток». Поэтому не уди-
вительно, что подлинные Школы возникают либо 
вне этой системы, либо вопреки ей.

Сказанное имеет прямое отношение к про-
блеме самоопределения Школ дизайна. Нетожде-
ственность понятий «учебное заведение» и «Шко-
ла» предполагает такое самоопределение, ибо  
в школообразовании заключается жизнеспособ-
ность системы образования, обновление и нара-
щивание ее творческого потенциала, жизненной 
актуальности. «Школа» — понятие качественное, 
свидетельствующее, что происходящий в данном 

ДИЗАЙН В ЛВХПУ ИМ. В.И. МУХИНОЙ/СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА
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пространстве и времени социальный процесс, 
называемый образованием, действительно явля-
ется и основным процессом культурного воспро-
изводства — образованием творческой личности 
с определенными способностями и профессио-
нальными качествами. Наличие учебного цен-
тра по подготовке дизайнеров в том или другом 
регионе страны создает только материальные, 
административно-технические предпосылки для 
возникновения в этом регионе Школы дизайна. 
Но возникнет или не возникнет здесь Школа, за-
висит от профессионализма и творческой состо-
ятельности коллектива педагогов-дизайнеров, от 
психологического климата, информации, внеш-
них контактов и многого другого. Самоопределе-
ние Школы — двуединый процесс, включающий, 
с одной стороны, прорастание Школы как особой 
формы творческого (развивающего) воспроиз-
водства культуры через образование, а с дру-
гой — осознание этого процесса субъектами — 
носителями Школы (преподавателями, учащими-
ся, выпускниками). Проблема самоопределения 
существует осмысленно и реально только там, где 
действительно происходит процесс школообра-
зования.

В известном смысле понятие Школы — си-
ноним понятия культуры, ибо Школа — это одна 
из форм существования и воспроизводства куль-
туры. Культура передается от одного поколения 
другому через Школу и в форме Школы. При этом 
образ культуры не остается неизменным, а как 
бы пересоздается и претворяется заново внутри 
Школы, в ее творческом организме. Школа, сле-
довательно, предстает сама как образ культуры, 
прошлой и будущей одновременно, то есть из-
меняющейся. Идея непрерывного образования, 
являющаяся одной из самых важных в новейших 
концепциях образования, углубляет эту мысль, 
так как исходит из понимания всей жизнедея-
тельности человека как сплошного и непрерыв-
ного образования, стирая тем самым жесткую 
грань между пребыванием человека в учебных 
заведениях и в сфере практической деятельности 
(на работе, дома). Вся жизнь оказывается школой.

В замышлении и претворении нового об-
раза культуры главную роль играет способность 
проектного творчества, или собственно проект-
ная культура, забота о воспроизводстве которой 
ложится на дизайн-школу. В этом, в сущности,  
и состоят главный смысл и задача самоопределе-
ния дизайн-школы (а не в том, чтобы формально 

предъявить какие-то «фирменные» признаки от-
личия). Стремление самоопределиться свидетель-
ствует о том, что процесс формирования Школы 
прошел этап первоначального накопления опыта 
и творческого потенциала и достиг той стадии, 
когда дальнейшая их концентрация становит-
ся чрезвычайно затрудненной и бессмысленной 
из-за невозможности удержать накопленное: эн-
тропийный процесс превышает способность кон-
центрации. Нужен переход в новое качественное 
состояние, которое и связано с самоопределением 
Школы в роли одного из концентров проектной 
культуры. Это время «собирания камней».

Сам по себе переход в новое качество пред-
стает как проблема, требующая глубокого осмыс-
ления принципов Школы и воплощения их в кон-
цепциях, программах, в стиле мышления, поведе-
ния, в организации образовательного процесса,  
в профессионально-творческих взаимоотноше-
ниях преподавателей и студентов.

Наличие детально продуманного учебного 
плана, жестко регламентирующего учебный про-
цесс, еще не говорит о том, что перед нами сло-
жившаяся Школа, последовательно проводящая 
свои творческие принципы. В подобных случаях 
они чаще всего как раз отсутствуют и именно по-
этому подменяются жестким планом. Принципы 
Школы вырабатываются длительно, в результате 
взаимодействия очень многих конкретных обсто-
ятельств — случайных и объективных, личност-
ных и общекультурных, биографических и исто-
рических, «малого» и «большого» исторического 
времени.

Мы так настойчиво обращаем внимание на 
все эти моменты, выводящие понятие Школы за 
рамки представления об учебном заведении, для 
того, чтобы, обратившись к анализу деятельности 
ЛВХПУ, выделить в качестве предмета рассмотре-
ния особую региональную Школу, формирующу-
юся в стенах этого Училища, распространяющу-
юся за его пределы, влияющую на формирование 
образа дизайна ленинградского региона, а также 
оказывающую определенное влияние и на отече-
ственный дизайн в целом.

У каждой Школы дизайна — у Баухауза, 
ВХУТЕМАСа, Ульмской школы, итальянской 
«школы жизни» или Академии «Домус» — свой 
путь и своя судьба. Своя она и у Ленинградской 
школы, которая, вступив в полосу самоосозна-
ния и уже назвав себя «Школой», на протяжении 
нескольких последних лет стремится рассмо-
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треть свой образ в перспективе развития себя  
и дизайна — мирового и отечественного. На по-
роге этого самоопределения то, что позади, уже 
пройденный путь накопления опыта, осознается 
как предыстория Школы. Ее история — впереди. 
Это сознательное моделирование своего творче-
ского лица в соответствии с ритмом культурно-
го процесса. Осознание неотделимости «малой» 
истории школы от «большой» истории культуры 
(не формальное, а действенное осознание, выра-
женное в концепции, оформленное в программе 
и реализуемое в практике) является важнейшим 
конструктивным моментом. Это особенно важ-
но для Школы дизайна, потому что она участвует  
в создании проектной культуры будущего, кото-
рая является одним из движителей «большой» 
истории. Таким образом, самоопределение себя 
как Школы ценностно и деятельно ориентировано 
в будущее. Баухауз 20-х годов до сих пор продол-
жает оказывать огромное воздействие на проект-
ную культуру именно потому, что эта Школа была 
образом самой проектной культуры, пришедшим 
из будущего. Точнее, будущее культуры являлось 
настоящей сферой деятельности Баухауза.

Но верно и то, что никакая Школа невоз-
можна без опоры на достижения прошлого, на не-
прерывность культурной памяти. Когда такая па-
мять есть в самой жизни, жизнь и сама является 
школой. В этом отношении нам не повезло. Тра-
гические события нашей истории, гибельные для 
интеллигенции и духовной культуры, не оставля-
ют большой надежды и возможности уповать на 
пришествие из самой жизни, вне специального, 
нацеленного на культуру институционирования, 
феноменов, подобных итальянскому или япон-
скому дизайну. На голом месте такое не выраста-
ет. И в нашей ситуации роль институциональной 
дизайн-школы в реанимации культуры вообще,  
и проектной культуры в частности, исключитель-
но велика, по крайней мере теоретически. Прак-
тически же эта роль зависит и от собственного 
стремления Школы к реанимации культурной па-
мяти, что, наряду с творческой устремленностью 
в будущее, является другой гранью проблемы са-
моопределения. Обе эти грани взаимосвязаны, но 
взаимосвязаны как противоречие, как проблема, 
которую нужно решить, и в процессе целеустрем-
ленного, творческого, неутомимого разрешения 
которой осуществляется самоосознание Школы.

Но вот что парадоксально. Ни взгляд в про-
шлое, ни устремленность в будущее не противо-

речат принципу реализма. Действительно состо-
явшиеся Школы были школами своего времени, 
решавшими проблемы и задания своего времени. 
Успех творческой программы и практической 
деятельности Школы зависит от того, насколько 
точно она почувствует задание своего времени  
и ответит на него. Но как потом оказывается, 
именно это и являлось «нужным» и проектной 
культуре для ее развития, для ее будущего. Как мог 
А. Родченко, создавая свои складывающиеся, по-
строенные на простейших геометрических фор-
мах и конструктивных принципах стулья, угадать 
те принципы и формы, которые спустя полвека 
легли в основу стиля «Мемфис»? Вопрос этот за-
давали не раз посетители выставки советского 
дизайна в ФРГ (1987), где наряду с разработками 
последних лет была представлена ретроспектива. 
Примечательно, что современные разработки ча-
сто оказываются опережающими время, ответом 
с большим запасом будущего.

Дизайн-школа, построенная на таких прин-
ципах, готовит специалистов, способных не толь-
ко решать текущие задачи данного историческо-
го момента, но и видеть их в контексте развития 
проектной культуры. В этом смысле Ленинград-
ская школа оказывается именно тем «опережаю-
щим образованием», где ей удается быть наиболее 
чуткой и точной по отношению к задачам, стуча-
щимся в двери настоящего.

Ленинградская школа дизайна являет со-
бой пример диалектического взаимодействия 
сильных академических художественных тради-
ций и не менее сильного новаторства — каждо-
дневного живого взаимодействия, в котором про-
исходит непрерывное самоопределение Школы. 
Это видно в сочетании типового учебного пла-
на, утвержденного Минвузом СССР в 1965 году, 
и значительной творческой самостоятельности 
содержания деятельности кафедр и мастерских, 
входящих в структуру факультета промышленно-
го искусства ЛВХПУ. Как и у всякой Школы ди-
зайна, у Ленинградской есть свое особое, только 
ей присущее состояние творческого духа. В не-
повторимой особости цельного образа Школы  
и ее духовно-творческой атмосферы не послед-
нюю роль играют культура и экономика региона, 
дух и образ города, в котором она расположена, 
само здание, его архитектура, история создания 
Училища, его основатели и лидеры, мифы и пре-
дания, стиль отношений между преподавателями 
и студентами.
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Особое отношение Ленинградской шко-
лы дизайна к традиции является генетическим: 
ведь само ее формирование стало органическим 
моментом в контексте более широкого процесса 
восстановления Ленинграда из руин после вой-
ны, восстановления его архитектуры, ландшафта, 
культурообразующих центров и символов. Сама 
задача восстановления, возрождения культуры из 
пепла обостряла творческую направленность па-
мяти к великой художественной традиции, колы-
белью которой является Ленинград. Но он являет-
ся и колыбелью революции — не менее великого 
разрушения старого мира на грани «быть или не 
быть?» культуре. И в этом гамлетовском вопросе, 
искушающем на уровне подсознания на самый 
рискованный творческий поступок, — особый 
«нерв» образа Ленинградской школы дизайна.

Полем столкновения этих двух противо-
речивых начал являются индивидуальное созна-
ние (преподавателей, студентов) и творческие, 
профессиональные, личные взаимоотношения  
в коллективе. По убеждению самих преподавате-
лей факультета промышленного искусства, сопер-
ничество и даже конфликт идей — залог жизне-
способности Школы, оригинальности ее творче-
ского лица, делающего Школу заметным явлени-
ем в проектной культуре.

Здесь уместно остановиться на вопросе  
о разграничении «дизайнерских» и «недизайнер-
ских» кафедр.

Кафедра промышленного искусства с са-
мого начала ее создания не вписывалась в стере-
отип художественного училища. До сих пор со-
храняется исторически сложившаяся изоляция 
промышленного дизайна от традиционных худо-
жественных ремесел и прикладных искусств, ко-
торым обучают на других факультетах и кафедрах 
ЛВХПУ — интерьера, мебели, текстиля, одежды. 
Слишком большой оказалась разница в подхо-
дах, задачах, методах. Даже и сейчас, когда уже 
создан Союз дизайнеров СССР, объединивший 
(пока что формально) интерьерщиков, мебель-
щиков, дизайнеров-графиков, текстильщиков и 
дизайнеров сложной техники, в ЛВХПУ и дру-
гих училищах такого типа сохраняется известная 
отчужденность между этими специальностями. 
Приходится иногда слышать мнение, что текстиль 
или мебель — объекты прикладного искусства, а 
не дизайна. И действительно, разница в подходах  
к подготовке «прикладников» и дизайнеров-про-
ектировщиков сложной техники существует, хотя 

психологический барьер между представителями 
этих видов художественно-проектной деятель-
ности все более стирается. В ускорении процесса 
консолидации различных ветвей дизайна есте-
ственным представляется переименование ка-
федр и факультетов прикладного искусства в ка-
федры и факультеты дизайна соответствующего 
профиля, аналогичное происшедшему недавно 
переименованию кафедр факультета промышлен-
ного искусства. Но процесс этот неформален, сло-
жен и неоднозначен. Во всяком случае, у ЛВХПУ 
пока нет целостной концепции развития училища 
как единой Школы дизайна. 

Тем не менее, и это тоже один из парадок-
сов Ленинградской школы, родовая связь ди-
зайн-школы с Училищем в целом входит в со-
знание ее выпускников не как формальная, а как 
живая, деятельная связь: подсознательно они 
пронесут ее через всю свою профессиональную 
жизнь как художественную традицию Школы.  
И сама история Училища, рассказанная студен-
там в самом начале, оседает в памяти как леген-
да, миф, ритуал, знаковая система, соотнесенная 
с бездной смысла и способностью творчески раз-
вертывать его, актуализировать в проблемных си-
туациях.

Очень коротко история ЛВХПУ такова.
В 1876 году на средства крупного промыш-

ленника барона А.Л. Штиглица в Петербурге было 
основано Училище технического рисования как 
начальная школа по подготовке художников для 
ремесел и мануфактур. Рескриптом Александра 
Второго утверждалось на его основе создание 
Центрального училища технического рисования, 
выпускники которого получали звание ученых 
рисовальщиков и учителей рисования. Регуляр-
ные занятия начались в 1879 году, а в 1886 году со-
стоялся первый выпуск. Перед художниками, ко-
торые шли работать на промышленные предпри-
ятия, ставилась задача облагораживать внешние 
формы изделий отечественной промышленно-
сти, выходившей на международную арену. Цен-
тральным училище было названо потому, что ему 
вменялось в обязанность содействовать распро-
странению художественно-прикладных знаний, 
учреждению в разных губерниях подведомствен-
ных ему рисовальных школ и классов. Со време-
нем его филиалы были организованы в Саратове, 
Иваново-Вознесенске, Нарве и Ярославле.

Среди обязательных предметов Училища 
значились: рисование, черчение; съемки худо-
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жественно-промышленных предметов; отмывка 
тушью; композиция художественно-промышлен-
ных предметов; живопись акварельными, клеевы-
ми и масляными красками; живопись по фаянсу, 
фарфору и пр.; гравирование по дереву и метал-
лам; чеканка; резьба по дереву, слоновой кости и 
т. д. Большое внимание уделялось изучению об-
разцов старого искусства и тщательной отработ-
ке различных техник и приемов. В первых классах 
было введено изучение иностранных языков.

Учебный процесс строился так, что препо-
давание общеобразовательных и художественных 
дисциплин сочеталось с практикой на заводах и 
фабриках, а также в экспедициях археологиче-
ской комиссии по разным достопримечательным 
местам.

Чтобы ознакомить общество с задачами и 
работами училища, а также создать учебные по-
собия для технических рисовальных школ, изда-
вались альбомы лучших классных работ и сбор-
ники образцов для художественно-промышлен-
ных производств.

Для подготовки квалифицированных 
специалистов были созданы все необходимые ус-
ловия. Построены два здания: в первом размеща-
лись учебный корпус и библиотека, где хранились 
изображения наиболее примечательных произве-
дений прикладного искусства, во втором — учеб-
но-методический музей, в котором были собраны 
образцы изделий всех отраслей художествен-
но-промышленных производств1. При Училище 
была открыта начальная школа рисования, черче-
ния и лепки, где проходили практику и будущие 
учителя рисования.

Уже в первые годы благодаря творчеству 
своих питомцев Училище добилось обществен-
ного и профессионального признания в России и 
за рубежом. Для дальнейшего профессионально-
го совершенствования учащихся посылали пан-
сионерами за границу. Они с успехом участво-
вали во всероссийских и всемирных промыш-
ленных выставках. В целом Училище Штиглица 
было гораздо сильнее связано с промышленно-
стью, чем современное ему Строгановское учи-
лище и Школа общества поощрения художеств. 
Оно выпустило большое количество высококва-
лифицированных мастеров, хотя не без основа-
ния многими критиковалась его система пре-
подавания, ориентированная прежде всего на 

1  Учебный корпус построен по проекту А. Кракау и Р. Гедике (1877–1881), музей — 
по проекту М. Месмахера (1885–1895).

выработку виртуозной техники и оставлявшая 
мало места для творчества.

В 1918 году Училище было реорганизова-
но в первые Петроградские государственные ху-
дожественно-технические мастерские, которым 
позднее было присвоено наименование Государ-
ственных Трудовых учебных мастерских деко-
ративных искусств. В этот сложный период ста-
новления молодого Советского государства были 
приняты меры к сохранению традиций развития 
художественной промышленности, привлечению 
общественного внимания к повышению эстетиче-
ского уровня труда и быта советских людей. Учи-
лище много раз меняло свое название, но суть его 
деятельности оставалась неизменной — способ-
ствовать развитию промышленного искусства, 
принимать самое активное участие в формирова-
нии вкусов потребителей товаров отечественной 
промышленности.

Постановлением Совнаркома РСФСР от 6 
февраля 1945 года № 256, когда еще шли ожесто-
ченные бои, на его базе было создано Ленинград-
ское художественно-промышленное училище, а с 
1948 года оно стало вузом. Его выпускники внес-
ли большой вклад в восстановление разрушенных 
войной выдающихся памятников истории и куль-
туры, объектов народного хозяйства и обществен-
ных зданий. За большие заслуги в восстановлении 
народного хозяйства и подготовке высококвали-
фицированных кадров в 1953 году Училищу было 
присвоено имя народного художника СССР Веры 
Игнатьевны Мухиной. Художественно-культур-
ные традиции Училища были активно поддержа-
ны в последующие годы. Работа этого этапа была 
отмечена правительственной наградой: Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентя-
бря 1986 года за заслуги в подготовке высококва-
лифицированных кадров специалистов и разви-
тии декоративно-прикладного и промышленного 
искусства ЛВХПУ им.  В.И. Мухиной награждено 
орденом Трудового Красного Знамени.

Для формирования духа и стиля Ленин-
градской школы дизайна огромное значение имел 
факт ее зарождения в стенах одного из старейших 
центров прикладного художественного образова-
ния с его глубокими художественными традиция-
ми, передававшимися от поколения к поколению 
выпускников Училища. С ним связаны имена 
выдающихся деятелей отечественной культуры, 
педагогов, мастеров русского и советского искус-
ства — К.С. Петрова-Водкина, А.П. Остроумо-
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вой-Лебедевой, В.В. Матэ, С.В. Чехонина, А.Ф. Па-
хомова, Г.С. Верейского и др.

Традиционно велика в Училище роль лиде-
ра, который должен сочетать в себе качества неза-
урядного художника, мастера, учителя и энергич-
ного общественного деятеля, способного собрать 
и объединить коллектив близких по духу людей, 
а главное, сохранить и творчески развивать вы-
сокохудожественные традиции Ленинградской 
школы. На первом этапе создания и становле-
ния факультета промышленного искусства таким 
лидером был И.А.  Вакс (1899–1986) — фигура, 
далеко не случайная для выполнения выпавшей 
на его долю миссии. Окончив в 1927 году архи-
тектурный факультет Всероссийской академии 
художеств, он сотрудничал с выдающимися со-
ветскими зодчими И.А.  Фоминым, В.А.  Щуко, 
А.Е.  Белогрудом, затем руководил мастерской в 
институте «Ленпроект». Во время Великой Оте-
чественной войны принимал активное участие в 
обороне Ленинграда. В обстановке послевоенной 
жизни воссоздание ЛВХПУ как центра художе-
ственно-промышленного образования, призван-
ного сыграть важную роль в восстановлении и 
дальнейшем развитии материальной культуры 
страны, стало для И.А.  Вакса делом его профес-
сиональной и гражданской совести. Самое яркое 
и значительное из затеянных и реализованных им 
дел — организация подготовки художников-кон-
структоров на факультете промышленного ис-
кусства. Верным соратником И.А.  Вакса стал в 
те годы Л.С. Катонин. Два полярных по темпера-
менту человека, органично дополняя друг друга, 
составляли творческое ядро будущей кафедры и 
выступали в течение многих лет коллективным ее 
лидером. Эрудированные специалисты, люди вы-
сокой культуры, впитавшие в себя художествен-
ные традиции Ленинграда, новаторы по характе-
ру, они стали основателями актуального и пер-
спективного художественно-конструкторского 
направления вузовской подготовки художников 
промышленности. Проведя тщательный отбор 
преподавателей, заинтересовавшихся проблемой 
привнесения искусства в промышленность, они 
сумели точно и органично подобрать коллектив 
единомышленников и организовать в 1963 году 
кафедру промышленного искусства2. В состав ка-

2  Фактически подготовка художников-конструкторов началась еще в рамках 
кафедры художественной обработки металла, существовавшей с момента 
воссоздания Училища. Уже в 1954 году осуществлен был первый выпуск художни-
ков по профилю автомобилестроения. В 1963 году факультет художественной 
обработки металла был реорганизован в кафедру промышленного искусства.

федры вошли: И.А.  Вакс, Л.С.  Катонин, О.И.  Гу-
рьев, И.П.  Корнилов, В.А.  Козырев, Л.Н.  Лин-
дрот, В.С.  Муравьев, С.Е.  Нейманд, Л.А.  Нико-
лаева, И.И. Орленко, В.А. Сурина, Н.Н. Устинов, 
Н.Н.  Фонтон, А.М.  Яковлев. Основное звено со-
ставили выпускники Всероссийской академии 
художеств, на формировании творческого кредо 
каждого из которых сказались в той или иной 
форме традиции Академии, влияние всей соци-
окультурной среды Ленинграда. Таким образом, 
истоки Ленинградской школы дизайна в полном 
смысле слова — академические.

За основу формировании кафедры про-
мышленного искусства И.А. Вакс и Л.С. Катонин 
взяли принцип, тоже традиционный для орга-
низации художественного процесса, — принцип 
творческой мастерской, где за каждым художни-
ком оставалась известная свобода творчества, но 
всех объединяло общее мироощущение, своео-
бразные стиль мышления и действия в подходе 
к решению возникающих творческих проблем. 
Первоначально это был так называемый незри-
мый колледж — неформальное объединение 
стремящихся к профессиональному общению 
людей. Начавшаяся совместная деятельность по 
определению места искусства в промышленности 
и промышленности в искусстве, острые дискус-
сии и стремление передать свои знания ученикам 
заложили основу сплочения и позволили твор-
ческому коллективу перейти в иное качество — 
Школу. Были разработаны учебные программы 
и методические материалы, появились печатные 
труды3. Идеи И.А. Вакса и Л.С. Катонина подхва-
тили их ученики. Сегодня эстафета Школы пере-
дана четвертому их поколению.

Признание примата творческой личности 
над формализованными методиками и типовым 
учебным планом — один из глубоко прочув-
ствованных и настойчиво проводимых в жизнь 
принципов Ленинградской школы, заложенных 
И.А. Ваксом. Именно из этого принципа впослед-
ствии вырос демократический дух Школы и ее 
плюрализм: принцип равноправного сосущество-
вания творческих концепций учебного дизайна и, 
соответственно, мастерских, возглавляемых пе-
дагогами-лидерами. В настоящее время учебный 
процесс на факультете промышленного искусства 
реализуется в виде нескольких моделей, каждая 

3   Первой крупной работой, обобщающей размышления о взаимосвязи искусства 
и промышленности, стала монография И.А. Вакса «Художник в промышленно-
сти» (1965).
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из которых представляет собой особый вариант 
взаимодействия программы творческой мастер-
ской с типовым учебным планом, вплоть до ради-
кальной его переработки.

Поставив в центр внимания педагогической 
системы Школы воспитание творческой лично-
сти дизайнера, И.А.  Вакс стремился найти сред-
ства, перекидывающие мосты между ценностями 
художественной традиции и миром повседневной 
жизни с ее быстротечно меняющимися запроса-
ми. Благодаря этому стремлению Ленинградская 
школа дизайна в своих лучших, наиболее острых, 
новаторских исканиях умеет удержаться на грани 
классического, сверенного с высокой традицией 
чувства формы. Важная роль в выработке таких 
средств отводится, в частности, пропедевтическо-
му курсу, который в Ленинградской школе осмыс-
лен по-своему и нагружен рядом специфических 
образовательных функций.

Осмысляя задачу курса пропедевтики, 
И.А.  Вакс и его продолжатели следовали тради-
ции Баухауза, заложенной В. Гропиусом, который 
писал: «Гораздо важнее научить определенно-
му методу мышления, чем голым правилам. Это 
должно быть непрерывным процессом, разви-
вающимся концентрически, подобно годовым 
кольцам дерева. Общий круг задач должен охва-
тываться в целом в каждой фазе воспитания, а не 
дробиться на изолированные разделы, и одновре-
менно распространяться на все области, посте-
пенно интенсифицируясь и углубляясь. Наиболее 
важным с самого начала является уяснение орга-
нической взаимной связи всех теоретических и 
практических дисциплин, лишь в этом случае их 
совокупность наполнится в сознании учащегося 
конкретным смыслом. Если он будет идти от це-
лого к части, а не наоборот, он без труда усвоит 
все дальнейшие частности, и они встанут имен-
но туда, где им надлежит быть4. Развитие способ-
ности художественного синтеза культуры через 
воспитание «чувства формы» (конструктивной, 
функциональной, органичной, классической, 
авангардной и т. д.) — главная задача пропедевти-
ческого курса. Другая, не менее важная задача — 
развитие и поддержание на протяжении всего 
времени обучения высокого художественного ар-
тистизма в неразрывной связи с динамикой стиля 
и моды в художественно-проектной культуре. И 
третья — органическая взаимосвязь пропедевти-

4   В. Гропиус. К художественному синтезу культуры // Декоративное искусство 
СССР. 1965. № 4. С. 36.

ческого курса с учебным проектированием, вклю-
чая не только курсовой, но и дипломный проект.

Все эти принципы реализуются в методике 
художественно-пропедевтико-проектного обуче-
ния. Методика не носит нормативного характера. 
Она непрерывно меняется и развивается, сохра-
няя только отправные принципы, и в сущности 
неотрывна от личности ее создателей. Эта ориги-
нальная методика могла появиться только как ре-
зультат непосредственного, прямого сотрудниче-
ства преподавателя, ведущего курс пропедевтики, 
и преподавателя, обучающего проектированию. 
Такому сотрудничеству, в свою очередь, благопри-
ятствует организация учебного проектирования  
в мастерских, возглавляемых лидерами школы.

Мастерская как основная структурная еди-
ница Ленинградской школы дизайна обладает, 
кроме прочего, еще одним бесспорным достоин-
ством: она раскрывает наибольшие возможно-
сти для синтеза всех учебных дисциплин при ве-
дущей роли проектирования. Преодоление меж-
дисциплинарных барьеров — главная проблема 
любой школы, любой профессии. Само развитие 
проектной культуры — это прежде всего прео-
доление барьеров между различными отраслями 
человеческой деятельности — наукой, инжене-
рией, искусством, философией, методологией, 
политикой. Мастерская, являющаяся центром 
исследования, разработки и развития проектной 
методологии под авторским руководством ли-
дера, объективно начинает выполнять роль ин-
тегратора всего образовательного процесса под 
углом зрения задач учебного проектирования  
и воспитания дизайнера, способного решать 
проблемы, а не просто старательного студента, 
добросовестно «проглатывающего» все изучае-
мые предметы, но не знающего, где и как приме-
нить приобретенные знания.

Эта проблема до сих пор еще не нашла 
удовлетворительного разрешения. Даже общеху-
дожественная подготовка и курс пропедевтики 
существуют в известной степени в отрыве от фор-
мирования дизайнера как носителя и двигателя 
проектной культуры. Поэтому поиски решения 
этой проблемы для самоопределения школы ди-
зайна в проектной культуре имеют принципиаль-
ное значение. Принцип мастерских хорош тем, 
что он центрирует образовательный процесс во-
круг мастера и лидера — носителя определенной 
проектной методологии, которому даются широ-
кие возможности для построения собственной 
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программы. Кроме того, такая форма позволяет 
мастеру работать по индивидуальной програм-
ме с каждым студентом, с учетом его творческих 
склонностей, способностей, характера.

В настоящее время эти принципы получают 
дальнейшее развитие в трех направлениях дея-
тельности факультета промышленного искусства, 
представленных, соответственно, тремя кафедра-
ми: дизайна, программного дизайна, графическо-
го дизайна.

Еще недавно факультет состоял из двух ка-
федр. В 1986 году от кафедры промышленного ис-
кусства «отпочковалась» мастерская Е.Н. Лазаре-
ва и образовала самостоятельную кафедру. Надо 
сказать, что деятельность доктора искусствоведе-
ния Е.Н.  Лазарева оказала весьма заметное вли-
яние на самоопредедение Ленинградской школы 
дизайна. Отличаясь леворадикальными творче-
скими установками (в эстетике, науке, проекти-
ровании), вкусом к новизне и раскованному экс-
перименту на грани полного разрыва с традици-
ей, а иногда и риска для собственной репутации, 
Е.Н.  Лазарев был и остается для Ленинградской 
школы своеобразным альтернативным центом тя-
готения, вносящим «вечное беспокойство» в про-
фессиональную атмосферу Школы. Получалось 
так, что в полемическом диалоге с Е.Н.  Лазаре-
вым И.А. Ваксу, отнюдь не чуждому авангардных 
затей, всегда хотелось быть «традиционалистом». 
В начале 70-х годов Е.Н. Лазарев сплотил вокруг 
себя группу единомышленников и возглавил на-
правление появившегося системного дизайна с 
целью обновить на основе новых идей концепцию 
и программу школы. Влияние этого направления 
на Школу в целом было сильным и плодотвор-
ным, и теперь уже методы системного дизайна 
вошли в повседневную практику всех мастерских, 
по-разному проявляясь в каждой из них. На осно-
ве развития системной методологии происходит 
все более широкая интеграция различных дис-
циплин и специальностей, вовлекаемых в учеб-
но-проектный процесс. Этот процесс интеграции 
уже вышел за рамки факультета промышленного 
искусства и даже за рамки Училища, он заставил 
изменить традиционную схему обучения, при 
которой студенты разных курсов, факультетов и 
вузов были изолированы друг от друга, и выра-
ботать другой подход. Но теперь, когда системная 
методология стала органичной для стиля Школы, 
Е.Н. Лазарев снова ищет идеи, способные дать ей 
новый импульс развития. Естественно, это всег-

да риск, в том числе риск оказаться непонятым:  
не каждый студент захочет и сможет участвовать 
в подобном педагогическом эксперименте.

Альтернативный стиль профессионально-
го поведения Е.Н.  Лазарева, экспериментальный 
характер его программы и специфические задачи, 
которые он ставит и решает вместе со всей груп-
пой педагогов, — все это и сделало закономерным 
выделение в самостоятельную кафедру программ-
ного дизайна. Название этой кафедры обозначает 
прежде всего новый поворот в системной мето-
дологии, который обозначился в идеях Е.Н. Лаза-
рева уже давно. Этот поворот связан с большим 
значением, которое он и его единомышленники 
придают рефлексивному мышлению в проектной 
деятельности. Повышенное внимание к рефлек-
сивному мышлению не случайно, оно характерно 
для стиля художественной культуры последнего 
десятилетия и пока не теряет своей актуальности. 
Это нашло выражение в направлении искусства 
и дизайна, именующем себя концептуализмом  
и считающем своей задачей создание не веще-
ственных произведений, а эстетических концеп-
ций и программ. В связи с этим в концептуальном 
искусстве важное значение приобрело вербаль-
ное творчество — создание текстов, несущих по-
рой бóльшую нагрузку, чем изображение. И надо 
заметить, что этот подход очень актуален для 
дизайнерского образования. Анализ дипломных 
проектов выпускников наших вузов показывает, 
что за редким исключением концептуально-тек-
стовая часть этих проектов выполнена из рук вон 
плохо. Поэтому трудно переоценить важность 
задачи, поставленной Е.Н.  Лазаревым, и в педа-
гогическом плане, и в плане развития проектной 
культуры.

Другая, тоже очень современная идея, разра-
батываемая в экспериментальной программе кафе-
дры Е.Н. Лазарева, — обучение дизайнеров поиску 
новых визуальных языков проектной культуры  
и развитие в связи с этим языка проектных мета-
фор. Это в известной степени напоминает экспе-
рименты итальянских дизайнеров и архитекторов, 
представляющих в различных экспозициях визу-
альные метафоры среды обитания. Развивая это 
направление, важно обратить особо пристальное 
внимание на постоянное совершенствование визу-
ально-пластической культуры, высокий артистизм 
в работе с пластической и визуальной формой, ма-
териалом, цветом, ибо эти аспекты дизайнерского 
профессионализма приобретают в данном проект-
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ном жанре даже более принципиальное значение, 
чем в обычном, «реалистическом» дизайне. В этом 
отношении кафедре программного дизайна пред-
стоит еще немало сделать. 

Самым значительным по своим масшта-
бам и охвату проблем является направление, 
представленное деятельностью кафедры ди-
зайна. Ее нынешний руководитель  — Б.И.  Клу-
биков, возглавив кафедру в 1986 году, оказался  
в довольно сложном положении. Трудно было 
получить признание уже сложившегося коллек-
тива кафедры, имеющего большое количество 
ярко выраженных лидеров. Ведущие препода-
ватели кафедры  — С.Г.  Данилов, В.Г.  Бандорин, 
В.А.  Кирпичев, Б.И.  Роенко, В.К.  Стрельцова, 
В.А.  Сурина  — творческие индивидуальности, 
каждая из которых имеет свой собственный, 
четко обозначенный стиль работы. Быть лиде-
ром среди лидеров — задача необычайно слож-
ная. Придерживаясь схемы расстановки кадров, 
заложенной И.А.  Ваксом (разнонаправлен-
ность интересов участников общего движения 
и широкопрофильность решаемых проблем), 
нынешний руководитель кафедры пошел по 
пути углубления принципа плюрализма, пред-
ложив идею, «эвристической коммуникации» 
в качестве объединяющей установки, работа-
ющей на развитие как кафедры, так и школы  
в целом. Готовность каждого члена коллектива 
пойти навстречу, благодарно принять, подхва-
тить, развить творческие находки коллег — вот 
эстетический и творческий принцип «эвристи-
ческой коммуникации». Предложенный подход 
оказался удачным. Он позволил объединить про-
фессорско-преподавательский состав кафедры  
и создать условия, благоприятствующие станов-
лению как отдельных лидеров, так и творческих 
мастерских, сформировавшихся вокруг них.

Примечательно, что мастерские, формиро-
вавшиеся не по объектному, проблемному или те-
матическому принципам, а «под лидера», с тече-
нием времени все более и более проявляют и свои 
жанрово-тематические особенности. Мастерская, 
возглавляемая В.А. Кирпичевым, тяготеет к эко-
логическому дизайну, решающему проблемы соз-
дания обитаемой среды в нетривиальных при-
родно-климатических условиях с учетом широко 
понимаемого экологического фактора. Объектом 
деятельности мастерской В.А. Суриной является 
тоже среда, но принципиально другая, с другими 
дизайнерскими проблемами: среда как широко 

понятый интерфейс, как сфера взаимодействия 
человека и информационных систем. 

Подобная специализация мастерских от-
нюдь не приводит к узкой специализации выпуск-
ников. Дело в том, что тематический жанр каждой 
мастерской является не столько специализацией, 
сколько углом зрения на весь дизайн в целом, сво-
еобразным способом фокусирования актуальных 
проблем проектной культуры и способом введе-
ния нового поколения дизайнеров в проектную 
культуру. В концепции Ленинградской школы 
проектная культура — это как бы одна большая 
комната, в которую можно войти через различ-
ные двери, принадлежащие разным кафедрам. 
Конечно, введение молодого дизайнера в проект-
ную культуру не гарантировано самим по себе 
фактом обучения на кафедре (в мастерской). Этот 
процесс, очень трудный как для мастера, так и для 
ученика, не всегда заканчивается успехом.

Информационная или экологическая сре-
да — это «большие» жанры дизайна. Исследуя их, 
В.А. Сурина и В.А. Кирпичев создают оригиналь-
ные модели дизайнерского образования, нарушая 
сложившиеся стереотипы построения и практи-
чески решая многие из тех проблем, которые те-
оретически только обсуждаются в предложениях 
по реформе высшего образования. В основе их 
поисков лежат понимание проектирования как 
коллективной деятельности и интеграция всех 
учебных дисциплин в процессе реального про-
ектирования. При этом обязательным является 
непрерывный «проектный тренинг» самого пре-
подавателя. В мастерской Суриной выполняют-
ся крупные комплексные долгосрочные проек-
ты по договорам, заключенным через вузовский 
НИС, в которых работают вместе преподаватели 
мастерской и студенты разных курсов, препода-
ватели смежных дисциплин, сотрудники НИСа, 
студенты и преподаватели медицинского, поли-
технического и других вузов, квалифицирован-
ные специалисты предприятия-заказчика. Такой 
проект, длящийся иногда до 3–4 лет, становится 
своеобразным университетом дизайна, объеди-
няющим факультеты и кафедры разных вузов  
и интегрирующим науку и проектирование, об-
разование и практику. Естественно, что подобная 
форма образования не укладывается ни в один 
существующий типовой учебный план.

Развивая концепцию дизайнерского обра-
зования в этом направлении, В.А.  Сурина при-
шла к идее модульного принципа построения 
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учебных дисциплин и разработала совместно с 
Т.М. Журавской новые модель и программу обу-
чения, главная идея которых — подчинение всех 
дисциплин учебного плана конечной цели цели 
выпускающей кафедры  — подготовке специа-
листа, умеющего осуществлять взаимодействие 
проектных и исследовательских проблем. 

Ахиллесовой пятой всех учебных планов 
и программ является параллелизм автономных 
предметов, не сходящихся на конечной цели 
образования  — создании целостной професси-
ональной личности. Этот параллелизм закре-
пляется годами с помощью бюрократических 
инструкций, которые со временем превратились 
в стереотип сознания многих преподавателей 
вузов. Чтобы сломать этот стереотип, нужна не 
только огромная воля, способная преодолеть со-
противление, но и конструктивная, продуманная 
во всех отношениях программа. Такую програм-
му невозможно создать в кабинете, она может 
быть только результатом длительного практи-
ческого опыта, экспериментов, отбора удачных 
находок и постепенного оттачивания концепции 
и модели образования. Разработанные в Ленин-
градской школе модель и программа модульного 
обучения, на наш взгляд, отражают самые совре-
менные тенденции развития образования: поиск 
интенсивных методов, создание гибких программ 
обучения, межпредметных связей, органичное 
введение новых технических средств, интеграцию 
специалистов, расширение профиля и др.

Хотелось бы также обратить внимание на 
существенную методическую особенность педаго-
гической концепции В.А. Суриной. Тематика про-
ектных работ ее мастерской всегда связана с самой 
актуальной техникой, у которой есть будущее. При 
этом она учит студентов работать с этой техни-
кой на уровне фундаментальных принципов, а не 
внешних морфологических особенностей, которые 
завтра устареют. Одновременно педагогическое 
кредо В.А.  Суриной  — обязательные предельная 
конкретность и реалистичность проекта. Важно 
то, что это требование сочетается с перспективной 
тематикой проектирования, а это позволяет гото-
вить специалиста, реалистически мыслящего. 

Частью этой образовательной концепции 
является сотрудничество мастерской с другими 
кафедрами ЛВХПУ, обеспечивающее определен-
ное сотворчество и позволяющее решать общие 
проблемы, осуществлять свободную проектную 
коммуникацию.

Третье направление деятельности факуль-
тета промышленного искусства представлено 
кафедрой графического дизайна. Первые двад-
цать лет отделением промышленной графики  
и упаковки руководил Л.Н. Линдрот, с 1985 года 
ее возглавил В.С. Муравьев. В последние годы об-
новился преподавательский состав, обновляются 
и взгляды на профессиональную подготовку. 

Педагогическая концепция кафедры, раз-
виваясь в духе общих принципов Ленинградской 
школы, представляет собой еще один своеобраз-
ный ее вариант. Ориентация на личность препо-
давателя реализована на этой кафедре в форме 
авторских программ дизайнеров-преподавателей, 
за которыми закрепляется тот или другой курс об-
учения. То есть каждый курс представляет собой 
как бы творческую мастерскую преподавателя — 
В.С. Муравьева, Ю.Р. Кайналайнена, В.М. Федосе-
ева, А.П. Красильщикова. Такой подход к органи-
зации образовательного процесса возник как ре-
зультат естественной самоорганизации кафедры 
и отражает реальность проектной культуры гра-
фического дизайна, представленного множеством 
авторских стилей, концепций и методов работы, 
не укладывающихся в одну «академическую» ме-
тодику. Естественно, при таком подходе ослабля-
ется значение «сквозной» программы всех пяти 
курсов обучения. В этом есть определенная опас-
ность деформации модели специалиста с точки 
зрения равномерного и гармоничного формиро-
вания фундаментальных и специальных знаний и 
умений профессионала. Понимая это, руководи-
тель кафедры стремится вписать авторские про-
граммы курсов в общую схему формирования 
специалиста, в основе которой лежат принципы 
тематического расчленения предмета изучения: 
графические объекты (шрифт, знак, текст, плакат, 
фирменный стиль и т. д.), материалы, технологии, 
стили.

В конечном счете решающую роль играет 
не «правильность» или «неправильность» мето-
дики обучения, а то, как реализуются в этой мето-
дике творческий потенциал проектной культуры  
и здравый смысл жизни. При различных усло-
виях и обстоятельствах реализация происходит 
по-разному, поэтому и методики обучения полу-
чаются (если они не изобретаются, а формиру-
ются естественно) разные даже в стенах одного 
учебного заведения, на одном факультете и на 
одной кафедре. Пытаться подвести это многооб-
разие под одну «нормативную» программу и ме-
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тодику невозможно и не нужно. Плюрализм и дух 
экспериментаторства, присущие Ленинградской 
школе дизайна, дают возможность наблюдать 
интересные варианты концепций проектного об-
учения. Если преподавательский коллектив ка-
федры программного дизайна предпочитает об-
учать студентов главным образом на «идеальных 
объектах», то установка кафедры графического 
дизайна  — максимальное приближение условий 
обучения к реальным условиям будущей профес-
сиональной работы. С точки зрения «выживаемо-
сти» молодого специалиста в условиях высокой 
конкурентности и требований производства, ко-
нечно, предпочтительнее второй путь. Он пред-
полагает, что преподаватель одновременно явля-
ется практикующим дизайнером. В то же время 
отказ от «идеальных объектов» может привести  
к понижению роли фундаментальных основ ди-

зайнерского образования. Умелое сочетание раз-
ных моделей проектного обучения — наилучший 
путь развития образования. Поэтому так важно 
познакомить с концепциями и методиками раз-
ных дизайн-школ и кафедр дизайна заинтересо-
ванных специалистов, прежде всего преподавате-
лей дизайна, чтобы они могли взаимообогатиться 
идеями.

Мы рассмотрели не все аспекты и особен-
ности процесса самоопределения Ленинградской 
школы дизайна, который, думается, еще далеко не 
завершился и не исчерпал творческого потенциа-
ла Школы. Поэтому преждевременно на этом эта-
пе давать окончательные определения своеобра-
зия Ленинградской школы. Цель этого вводного 
очерка, как и издания в целом, состоит в том, что-
бы продвинуть процесс самоопределения еще на 
одну ступень.

Редакция журнала «Terra Artis. Искусство и дизайн» выражает благодарность Вере Збарацкой и 
Евдокии Момотовой, студенткам 1 курса направления «Теория и история искусств», за помощь в под-
готовке текста к публикации.
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В 2021 году список изданий, посвященных от-
ечественному графическому дизайну, по-

полнился новой интересной книгой, недавно 
поступившей в библиотечный фонд Санкт-Пе-
тербургского Союза дизайнеров. Здесь она нахо-
дится в открытом доступе, что дает возможность 

профессионалам познакомиться с опытом разра-
ботки логотипов за три последних десятилетия.

В торговые сети книга не поступает, тираж 
распространяется среди дизайнеров, проекты ко-
торых здесь опубликованы. На ее 250 страницах 
представлено около 10 тысяч товарных знаков  
и логотипов, многие из которых уже стали извест-
ными брендами.

Предыстория создания книги началась 
больше двух десятилетий назад. Были собраны 
проекты, в разные годы экспонировавшиеся на 
Международной выставке-конкурсе товарных 
знаков «Золотая Блоха», которая проходит в Туле 
с 2000 года. Вот как об этом рассказывает во всту-
плении к изданию Виктор Сумароков, идеолог  
и руководитель проекта: «2000-й год подарил пря-
нично-оружейной Туле новый бренд  — выстав-
ку-конкурс товарных знаков «Золотая Блоха»,  
и теперь она на несколько дней в году становит-
ся столицей Российского графического дизайна,  
а точнее, одного из самых интересных его аспек-
тов — логостроения. Всемирная история разви-
вается по спирали, и история товарных знаков не 
исключение. От знака Виктора Хруща, присланно-
го на первый конкурс, до победителя последнего 
конкурса — дистанция в 20 лет. Но как они похо-
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жи! Круг замкнулся, а значит пришло время под-
ведения итогов» [Золотая блоха… 2021].

Действительно, за 21 год своего существо-
вания конкурс завоевал большое признание 
среди профессионалов, в его архив вошли около  
120 тысяч логотипов отечественных и зарубеж-
ных дизайнеров. В результате назрела необхо-
димость в формировании некоего комплексного 
«отчета», что и случилось.

В издании представлены все знаки-победи-
тели и логотипы, вошедшие в шорт-листы, а так-
же разобраны ключевые тенденции «логострое-
ния» (повторим формулировку В. Сумарокова) по 
всем двадцати конкурсам. Графика знаков допол-
нена аналитическими статьями и прямой речью 
ведущих специалистов этого направления графи-
ческого дизайна. Кропотливая работа позволила 
организаторам и экспертам отобрать из имеюще-
гося архива лучшие знаки и логотипы, созданные 
в период с 1990 по 2021 год, и систематизировать 
их по пятистам (!) тематическим блокам.

Логистика формирования издания пред-
ставляется важной и интересной. Да, попытки 
системного разделения знаков и логотипов на 
группы по признакам некой взаимной иден-
тичности предпринимались и раньше, доста-
точно вспомнить один из классических при-
меров — книгу “LOGO” [Evamy 2007]. Однако 
издатели «Золотой блохи» пошли по схожей, но 
более сложной «тропе», разделив знаки и ло-
готипы на большее число групп. К примеру, в 
«водном» разделе присутствуют группы «па-
русник», «ладья», «яхта», теплоход», «лодка», 
«якорь», маяк». К «воздушной» стихии отно-
сятся: «космонавт», «ракета», воздушный шар», 
«самолет», «неопознанный летающий объект». 
Дальше, по этой логике, идут транспортные 
средства и иные схожие объекты. В отдельный 
раздел вынесена идентичность в сфере символов 
животного мира: «пчела», «бабочка», «собака», 
«кошка», «заяц», «медведь» и т. д. Вполне логич-
но, что есть разделы «мужчина» и «женщина»,  
а также стоящие рядом подразделы: «пиктограм-
ма человек», «пиктограмма два человека», «пик-
тограмма три человека», «пиктограмма люди». 
Есть разделы «территориальный бренд» и «герб 
России», «матрешка» и «народное искусство».

Раздел «шрифтовой знак» авторы сопро-
вождают показательной цитатой Юрия Гордо-
на: «Шрифтовик делает буквы для других. Для 
него готовый шрифт — окончание работы. А для 
меня — начало, создание и настройка инструмен-
та. И уже потом я играю свою музыку своими сло-
вами» [Золотая блоха… 2021].

Заключительным крупным блоком в кни-
ге стал раздел, посвященный буквенным знакам, 
идущим по алфавиту, — и это вполне классиче-
ский подход, однако редко можно увидеть такое 
большое число кириллических символов, подо-
бранных со вкусом и пониманием.

Здесь опять не смогу удержаться от цити-
рования уже упомянутого выше Юрия Гордона: 
«Кириллическая строчная буква к, в отличие от 
латинской k, не имеет высокой мачты. Сходства 
с ж у строчной к больше, чем у заглавной, так как 
для строчных букв капли на концах штрихов — 
вещь гораздо более органичная. Правда, прави-
ло «где у прописных засечка, там у строчных ка-
пля» срабатывает обычно только по отношению 
к курсивному знаку. Прямые Кк чаще делаются 
одинаковыми. Надо признать, что кириллические  
К разнообразнее и интереснее, чем их европей-
ские тезки…». [Золотая блоха 2021].

Наличие большого числа профессиональ-
ных высказываний, сопровождающих графиче-
ский ряд, делает издание особенно обоснован-
ным, серьезным и доходчивым, а удобная навига-
ция и логистика поиска позволяют легко ориен-
тироваться на его 250 страницах.

В отношении полиграфического исполне-
ния книга отличается высоким уровнем, отпеча-
тана на матовой мелованной бумаге офсетным 
способом и собрана на надежный термоклеевой 
переплет.

И последнее, о чем хотелось бы сказать. На 
страницах издания самое большое число авто-
ров  — это представители Санкт-Петербургской 
школы графического дизайна. В книге перечис-
лены 122 фамилии, что подтверждает обоснован-
ность позитивной оценки этого издания. К тому же 
большинство авторов  — выпускники Санкт-Пе-
тербургской государственной художественно-про-
мышленной академии имени А.Л.  Штиглица, чем 
она по праву может гордиться.
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«Самый прочный элемент — это не дере-
во, не камень, не сталь, не стекло. Самый 

прочный элемент в строительстве  — искусство. 
Давайте сделаем что-нибудь очень красивое!», — 
сказал Джо Понти, один из величайших творче-
ских умов Италии прошлого века. Новая книга, 

посвященная творчеству архитектора и дизайне-
ра Джо Понти, вышла в свет в этом году в немец-
ком издательстве “Taschen” [Gio Ponti 2021]. Эта 
книга — наверное, наиболее полное исследование 
всех путей Понти «сделать что-то очень краси-
вое», подробный анализ 136 проектов, над кото-
рыми он работал в течение шести десятилетий  
и которые охватывают практически все, что воз-
можно спроектировать, создать или вообразить.

Надо отметить, что персона Джо Понти — 
одна из самых популярных среди исследователей 
дизайна. О нём написано уже больше десятка 
книг, изданных в различных европейских и аме-
риканских издательствах. Поэтому ожидать уни-
кальных открытий экспертам здесь уже не прихо-
дится. К тому же надо отметить, что Фонд и офи-
циальный Архив Джо Понти (Gio Ponti Archives) 
с недавнего времени предоставляет открытый до-
ступ к своей информации в сети Интернет.

Предыдущая книга о творчестве масте-
ра была приурочена к выставке “Gio Ponti. Am-
are l’Architettura”, прошедшей в MAXXI (Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo)  — Националь-
ном музее современного искусства в Риме  —  
с 7 ноября 2019 по 26 апреля 2020 года [Gio Ponti… 
2019]. Выставочное издание, вышедшее под ре-
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дакцией Маристеллы Кашато и Фульвио Ираче, 
представляет широкую ретроспективу творче-
ства Джо Понти через сорок лет после его смерти 
и сопровождается очерками ряда известных исто-
риков архитектуры. Сама выставка представляет 
его многогранный талант через избранные про-
екты, которые иллюстрируют ключевые концеп-
ции Джо Понти, начиная с объектов зодчества,  
и которые можно охарактеризовать как ориги-
нальный синтез традиций и современности, исто-
рии и дизайна, элитарной культуры и повседнев-
ной жизни. В экспозицию выставки включены 
также архивные материалы, макеты, фотографии, 
книги и журналы со статьями о Джо Понти, пред-
меты, которыми он пользовался.

Объективным новшеством издания 2021 
года стал комплект предложения  — книга до-
полнена лимитированной версией знаменитого 
стола Джо Понти “Planchart Coffee Table”, отчего 
стоимость набора повышается до 3 тысяч фунтов 
стерлингов, и он становится доступным только 
для избранного круга поклонников таланта ве-
ликого дизайнера. В современном мире, где гла-
венствующая роль принадлежит мерчендайзингу, 
безусловно, обложка издания, как “special edition”, 
тоже важна, но для объективности суждения об-
ратимся к содержанию самого многостраничного 
издания 2021 года.

Неоспоримым достоинством книги являет-
ся авторский коллектив: Сальваторе Личитра  — 
фотограф, художник и куратор, создатель “Gio 
Ponti Archives”; Стефано Кашиани — итальянский 
писатель и дизайнер; Лиза Личитра Понти — дочь 
Джо Понти, поэт и художник, редактор популяр-
ного журнала “Domus”; Брайан Киш — итальян-
ский историк архитектуры и дизайна ХХ века, 
главный редактор “Domus”, а также Фабио Ма-
рино — историк архитектуры и исследователь из 
Миланского политехнического института. Редак-
тором многостраничного издания “Taschen” стал 
Карл Колбиц, уже работавший с книгами, посвя-
щенными творчеству Джо Понти.

В 1990 году Лиза Личитра Понти, дочь Джо, 
уже выступала как автор монографии об отце, 
выпустив в MIT Press (MA) книгу «Джо Понти: 
Полное собрание работ» [Licitra Ponti 1990]. Это 
был первый полный обзор творчества Понти:  
от фарфоровой посуды для бренда Richard Ginori 
и основания журнала “Domus” в 1920-х и 1930-
х годах до башни Pirelli, возведенной в Милане  
в 1950-х гг. Книга “The Complete Work” представля-

ет собой иллюстрированный отчет о достижениях 
Понти в области интерьерного и промышленного 
дизайна, декоративного искусства и архитектуры  
за 30 лет его активного творчества. В ней описыва-
ется его мощное влияние на поколения итальян-
ских дизайнеров, его вклад в городскую культуру 
Италии, а также его роль как пропагандиста но-
вой эстетики дизайна.

Джо Понти был не только архитектором, но 
и поэтом, художником, полемистом и дизайнером 
выставок, театральных костюмов, посуды “Veni-
ni”, “Arthur Krupp”, мебели Cassina, осветительных 
приборов и интерьеров океанских лайнеров. Наи-
большую известность в области архитектурного 
проектирования ему принесла миланская башня 
Pirelli, в свое время — самое высокое здание в Ев-
ропе, а в области дизайна — уникальный для сво-
его времени дизайн стула “Super-leggera”. Поэтому 
неудивительно, что главы об этих двух проектах 
мы встречаем в каждом издании, посвященном 
Понти.

Главная концепция работы Джо Понти  — 
поиск нового языка эстетики, обновление ита-
льянской архитектуры и декоративного искусства 
в контексте нового времени и запросов обще-
ства. Опираясь на наследие Венского Сецессиона  
и «Венских мастерских», он преобразовал класси-
ческий язык в рационалистический словарь. Что-
бы продемонстрировать этот переход, а также его 
поиски и эксперименты, при подготовке издания 
1990 года был впервые использован весь фотоар-
хив студии Понти вместе с его неопубликованны-
ми работами.

Сразу же после выхода в 1990 году этого 
первого крупного биографического исследования 
началась подготовка следующего издания, кото-
рая длилась почти 30 лет, и сегодня мы с вами 
можем увидеть ее результаты. Но нужно отме-
тить, что в промежутке между последним изда-
нием и подготовкой современной книги 2021 года 
издательство “Taschen” выпустило небольшую 
монографию в 96 страниц с кратким обзором 
основных, хорошо всем известных работ Понти 
[Roccella 2019].

Нынешнее исследовательское издание, в пер-
вую очередь, отличается особенным подходом  
к отбору материалов для публикации. Можно 
отметить, что в оглавлении мы видим почти все 
известные по другим книгам названия маркерных 
объектов и классическую периодизацию этапов 
работы Понти как архитектора, художника и ди-
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зайнера: работа с брендом бренда Richard Ginori, 
башня Pirelli и снова история создания стула  
“Super-leggera”. Но несмотря на то, что творчество 
Джо Понти представлено через истории уже хо-
рошо известных и проанализированных проек-
тов, в новой книге они рассмотрены в ином кон-
тексте. Для тех, кто знает Понти как архитектора 
и дизайнера мебели, настоящим сюрпризом ста-
нет тот факт, что здесь его работы представлены 
совокупно — в интерьерах, определяющих Понти 
как превосходного дизайнера интерьеров. Так, 
например, впервые в собрании с другими рабо-
тами представлены публике эскизы “Ocean Liner” 
1948–1949 гг., созданные Понти в рамках тендера 
на интерьер двух круизных лайнеров. Они демон-
стрируют его идею создания двух вариантов ди-
зайна интерьеров для роскошных круизов.

По своей сути, новая книга представляет со-
брание максимально полного объема документов 
и материалов из Архива Джо Понти, который 
мы можем изучать в интернет-формате, но в бу-
мажном варианте он дополнен авторскими ста-
тьями экспертов и историков. В частности, сто-
ит отметить формат подписей к фото, которые 
являются полноценными текстами об истории 
создания предметов и проектов. Брайан Киш, 
нью-йоркский историк архитектуры и дизай-
на, написал для этого тома около 1000 подписей. 
«Понти ввел Италию в двадцатый век, и эта кни-
га делает его актуальным для двадцать первого 
века», — говорит Киш, который считает, что экс-

проприация Понти исторических мотивов имеет 
современный оттенок [Gio Ponti 2021].

Тексты новой книги под авторством Стефа-
но Кашиани (вступление), итальянского писателя 
и дизайнера, создавшего книгу, а также покой-
ной дочери Понти Лизы Личитры Понти и внука 
Сальваторе Личитры делают книгу не просто уни-
кальным собранием материалов о дизайнере, но  
и характеризуют его во всех сферах жизни. Твор-
ческий коллектив книги — это соединение лично-
го, исторического и профессионального контек-
ста жизни и творчества великого мастера дизайна 
и архитектуры.

В книге много новых фотографий его работ 
и обширная подборка писем, дневников и очер-
ков. Биографический профиль, библиография  
и хронология произведений, выставок и продаж 
венчают мировую новинку книгоиздательства  
и истории дизайна.

В 1935 году Джордж Нельсон высказал мне-
ние, что «история искусства в Италии представ-
ляет собой удивительное зрелище ряда людей, не 
знавших границ между искусствами». Для Нель-
сона Джо Понти в Италии 1930-х годов являл со-
бой «обнадеживающий пример» продолжателя 
великой традиции, рано обнаружив, что «одной 
профессии недостаточно, чтобы израсходовать 
его энергию или исчерпать его интересы и добав-
лял другие с беспечностью маленького мальчика, 
увеличивающего свою коллекцию стеклянных 
шариков» [Nelson 2007].
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АРТ-ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-ИСКУССТВОВЕДОВ 
(НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА)

K.V. Bandorina

PRACTICAL TRAINING OF ART STUDENTS 
(AS EXEMPLIFIED BY THE CURRICULUM OF THE DEPARTMENT 
OF ART CRITICISM OF THE STIEGLITZ ACADEMY)

Современная теория и практика искусствоведения формирует новые компетенции этой про-
фессии и требует от теоретиков-практиков максимального вовлечения не только в аналити-
ческий процесс познания предмета искусства, но и в совершенствование методик професси-
онального обучения — от идеи-концепции до технологии реализации в материале, представ-
ления объекта на выставке или аукционе. Именно эти требования легли в основу разработки 
программы практики студентов-искусствоведов СПГХПА им. А.Л. Штиглица в мастерских 
художников и на кафедрах ДПИ.

СПГХПА им. А.Л. Штиглица — это история 
междисциплинарного художественного образо-
вания в России. Именно в ЦУТР на протяжении 
всех лет обучения учащиеся осваивали различные 
техники создания предметов декоративно-при-
кладного искусства и художественных изделий 
для промышленности. В Училище действовало 
двенадцать специальных классов: ксилография  
и офорт, майолика, живопись на фарфоре, живо-
пись на стекле, рисование по ткацкому и ситце-
набивному делу, художественная работа по коже, 
декоративная живопись, лепка, театральные де-
корации, художественная керамика. Программа 
по специальности была рассчитана на два года, 
иногда учащиеся посещали два или три класса 
одновременно. Такая методика действовала мно-
гие годы и являлась уникальной чертой Училища 
как передового учебного заведения России в ху-
дожественно-промышленном образовании. Про-
должая традиции и внедряя инновации, ЛВХПУ,  
а сегодня СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица, создает 
новый импульс традиционной дисциплинарно-
сти через новые профессиональные компетенции.

Когда в 1994 году профессором Татьяной 
Васильевной Горбуновой была сформирована  
и открыта выпускающая кафедра «Искусство-

ведение и культурология», академия дополнила 
свою систему междисциплинарности мощной те-
оретической частью. Особый подход к подготов-
ке искусствоведов изначально стал основываться 
именно на междисциплинарном образователь-
ном методе. С первого до пятого курса студенты, 
параллельно с изучением теоретических дисци-
плин, знакомились с техниками и методами соз-
дания произведений декоративного искусства. 
Регулярные занятия по рисунку и живописи, 
включенные в программу обучения на первом  
и втором курсах, помогали понять процесс соз-
дания графических и живописных произведе-
ний, осваивать на практике навыки работы с гра-
фическими инструментами, техникой акварели  
и гуаши. В программу обучения творческим дис-
циплинам входили также занятия по курсу «Цве-
товедение» и «Композиция». Т.В. Горбунова ввела 
в обучающий курс также и практику на творче-
ских кафедрах. Так, на кафедре художественного 
текстиля студенты начали постигать основы тех-
нологий холодного и горячего батика, особен-
ности создания гобеленов и работы на ткацких 
станках. На кафедре керамики и художествен-
ного стекла они осваивали работу на гончарном 
круге, технику ручной лепки из глины, свобод-

CURRENT EVENTS

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Арт-практика студентов-искусствоведов
(на примере кафедры искусствоведения СПГХПА им. А.Л. Штиглица)

ной росписи по фарфору и керамике. Авторские 
методики, совместно разработанные кафедрой 
искусствоведения и выпускающими кафедрами, 
позволили будущим искусствоведам ближе по-
знакомиться с технологиями, понять их влияние 
на создание произведений искусства.

Сегодня эти образовательные программы 
зазвучали с новой силой и сформировались как 
арт-практика в осенне-зимнем семестре. Заведу-
ющий кафедрой Илья Владимирович Палагута 
возродил традицию творческого обучения искус-
ствоведов на базе выпускающих кафедр. В этом 
году студенты группы ИГН-31 в рамках учебной 
дисциплины «Практика декоративно-прикладно-
го искусства» начали осваивать навыки по про-
ектированию и созданию предметов декоратив-
но-прикладного искусства в творческих мастер-
ских кафедр художественного текстиля (руково-
дитель Н. Цветкова), художественной обработки 
металла (руководитель К.А.  Спассков), а также  

в студии керамики RomaNova (руководитель 
А. Романова). В процессе практики студенты зна-
комились с материалами, технологиями, приема-
ми создания предметов ДПИ и работали в режи-
ме практического освоения всех процессов — от 
создания идеи объекта до презентации и искус-
ствоведческого описания предмета искусства. Ку-
ратором творческой практики выступила доцент 
К.В. Бандорина. Результатом этой практики стала 
первая студенческая выставка искусствоведов, 
которая состоялась в Молодежном центре «КВА-
ДРАТ». Открытая экспозиция выступила частью 
проекта, который был введен в учебный процесс 
как экспериментальный.

К созданию концепции и экспозиции вы-
ставки подключились партнеры академии  — 
Молодежный центр «Квадрат», в частности, 
группа кураторов под руководством выпуск-
ницы нашей академии С.В.  Перевозчиковой. 
Манифест, написанный студентами Академии  

Ил. 1. 
Монтаж выстаки «Снобы» в МЦ «КВАДРАТ», июнь 2021 г.

Fig. 1. 
Installation of the “Snobs” exhibition in the KVADRAT Centre, June 2021
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и кураторами МЦ «КВАДРАТ», был призван 
продемонстрировать, кто такие искусствоведы, 
в чем состоит их работа и откуда появился миф 
об их «снобизме».

Выставка «СНОБЫ» развеивала этот миф! 
В рамках всего творческого процесса студен-
там было предложено выбрать какой-либо один 
из аспектов искусствоведческой деятельности  
и вписать его в свой авторский проект из кера-
мики, металла или текстиля. Было подготовлено 
двенадцать экспонатов на следующие темы: оцен-
ка, работа с аналогами, определение авторства, 
реставрация, экспонирование, критика, поиск 
смысла, интерпретация, работа с источниками, 
искусство под влиянием общественных процес-
сов, популяризация искусства, проблема вдохно-
вения. В процессе практики студенты снимали 
рабочие процессы в мастерских и в итоге созда-
ли креативный видеоролик, ставший еще одним 
объектом экспозиции. Успехом пользовалась 
проведенная студентами медиация по выставке 
для гостей вечера и посетителей МЦ «КВАДРАТ».  
В рамках выставки прошла дискуссия «Искусство 

без теории, и Что нас ждёт», где были подняты 
актуальные проблемы современного искусства 
и арт-рынка. В дискуссии приняли участие: Ана-
стасия Веялко (искусствовед, сотрудник отдела 
современного искусства Государственного Эр-
митажа); Александра Романова (художница, кан-
дидат искусствоведения); Анастасия Харитоно-
ва (сотрудница Молодежного образовательного 
центра Государственного Эрмитажа, аспирантка 
РГИСИ); Илья Палагута (доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой искусствоведения 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица), Ксения Бандорина 
(доцент СПГХПА им. А.Л.  Штиглица, кандидат 
искусствоведения).

Итогом стал вывод о том, что наступившая 
эпоха значительно повысила роль базового об-
разования в области искусства и дизайна. В этом 
новом контексте программы учебной творче-
ской практики искусствоведов приобретают осо-
бую значимость в развитии профессиональных  
и творческих навыков, которые станут необходи-
мым подспорьем в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.
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Н.Н. Мутья

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО И МИРОВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО: РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА»

A.V. Karpov
N.N. Mutia

“SOVIET ART AND THE WORLD ART SCENE:
THE ROLE OF WOMEN IN THE ART OF THE TWENTIETH CENTURY”
RESEARCH CONFERENCE

16 сентября 2021 года в Академии Штиглица была проведена научно-практическая конфе-
ренция «Советское искусство и мировое художественное пространство: роль женщины в ис-
кусстве ХХ века».

Организаторы конференции ставили своей 
целью раскрыть феномен советского искус-

ства как целостного явления в его исторической 
динамике и многообразии конкретных форм  
и предложили участникам особый ракурс для ос-
мысления искусства советской эпохи — выявле-
ние роли женщин (художников, преподавателей, 
вдохновителей) в созидании неповторимой худо-
жественной картины мира ХХ  века. Лейтмотив 
конференции  — дань памяти выдающемуся от-
ечественному скульптору-монументалисту Вере 
Игнатьевне Мухиной (1889–1953), чьё имя не-
сколько десятилетий носила Академия.

Конференция, включавшая в свою програм-
му пленарное и два секционных заседания1, про-
водилась в смешанном формате: в залах Академии 
Штиглица (зал Генриха II, Белый и Готический залы 
Музея прикладного искусства2) и на базе платфор-
мы Zoom. Перед началом конференции с привет-
ственными словами к ее участникам обратились 
председатель Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга Константин Эдуардович Сухенко, ректор 

1  Программу конференции см. на официальном сайте Академии Штиглица. URL: 
https://www.ghpa.ru/academy/all/item/nauchnaya-konferentsiya-sovetskoe-iskusst-
vo-i-mirovoe-khudozhestvennoe-prostranstvo-rol-zhenshchiny-v-iskusstve-khkh-veka
2  В Белом и Готическом залах музея с 9 по 18 сентября 2021 года проводилась 
выставка «Образ женщины в изобразительном искусстве» (куратор — доцент 
кафедры живописи и реставрации Академии Штиглица Юрий Николаевич Агафо-
нов), ставшая своеобразной творческой частью конференции.

Академии Штиглица Анна Николаевна Кислицы-
на и руководитель Центра инновационных обра-
зовательных проектов Академии Штиглица, про-
фессор Татьяна Васильевна Горбунова.

Тематикой пленарного заседания, моде-
ратором которого выступила профессор Акаде-
мии Штиглица Наталья Николаевна Мутья, ста-
ли проблемы осмысления творческого наследия 
В.И. Мухиной в контексте современности.

В докладе доцента Академии Штигли-
ца Е.Ю.  Лекус был представлен сравнительный 
анализ двух знаковых для своего времени про-
изведений В.И. Мухиной — «Ветер» и «Рабочий  
и колхозница», выполненных мастером с интер-
валом в десять лет, но при этом принадлежащих 
к принципиально различным по своим сущ-
ностным характеристикам периодам культур-
ной истории, что, по мнению докладчика, дает 
возможность не только увидеть своеобразие 
монументальной скульптуры как «духа эпохи», 
но и выявить ряд противоречий в творческой 
практике 1920–1930-х  гг. в контексте культуры, 
идеологии, социума.

Профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры Ю.И.  Арутюнян 
обратилась в докладе к интерпретации деревян-
ной скульптуры В.И. Мухиной «Юлия» (1925) как 
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отражению широкого спектра пластического опы-
та и творческих интересов художницы, воплоще-
нию диалога В.И. Мухиной с искусством прошлого  
и современности (архаика, античность, традиции 
классической европейской школы, авангардные 
течения начала ХХ в.).

Доценты Санкт-Петербургского государ-
ственного института кино и телевидения С.В. Ви-
ватенко и Т.Е.  Сиволап в качестве проблематики 
своего доклада избрали проблему символического 
противостояния между политическими системами 
Европы (СССР, Германия, Франция), рассмотрен-
ную авторами на примере трех выдающихся ма-
стеров той эпохи — Веры Мухиной, Лени Рифен-
шталь, Сони Делоне.

«Выставочную» тему продолжил доклад на-
учного сотрудника Государственной Третьяков-
ской галереи Д.В. Манукян, выступление которой 
было посвящено отечественной и зарубежной вы-
ставочной практике В.И.  Мухиной и А.А.  Экстер 
1920–1930-х гг. в контексте пересечения их творче-
ских биографий.

Секционные заседания конференции были 
построены по проблемно-тематическому прин-
ципу. В рамках первой секции «ХХ век  — содру-
жество искусств: мечты и свершения, обретения  
и утраты» (модератор — доцент Академии Штиг-
лица Елена Юрьевна Лекус) обсуждались пробле-
мы диалога и взаимодействия искусств в контексте 
отечественной культуры ХХ века (монументальная 
и станковая скульптура, монументально-декора-
тивная живопись, прикладное искусство, дизайн).

Секцию открывали доклады, связанные 
с обращением к дореволюционному периоду  
отечественного искусства ХХ  века как одному 
из истоков своеобразия искусства постреволю-
ционного времени и примеру драматических 
судеб художников, чья профессиональная дея-
тельность совпала с социальными потрясениями 
конца 1910-х  — начала 1920-х  гг. Если в докладе 
В.В.  Скурлова акцент был сделан на роли жен-
щин-художниц в русском декоративно-при-
кладном искусстве конца XIX — начала ХХ века,  
в том числе художниц фирмы Фаберже (Марта 
Рафаэль, Ева Кордес, Марта Мусселиус, Клара 
Цейдлер), то доклад С.В. Ляшенко был посвящен 
истории и судьбе в советское время конкретной 
художницы — О.Д. Воронец-Поповой — одной из 
выпускниц рисовальной школы Императорского 
общества поощрения художеств.

Близкая проблематика рассматривалась  
в докладе Ю. Воиновой: автор обратилась к срав-
нительному анализу раннего периода творчества 
двух художниц живописного цеха Государственно-
го фарфорового завода — Александры Щекотихи-
ной-Потоцкой и Марии Лебедевой, показав своео-
бразие исполненных художницами агитационных 
росписей для фарфора, в которых использовались 
для утверждения эстетики «нового мира» образы 
народного и традиционного искусства.

Ряд докладов был посвящен проблемам вза-
имодействия творческих и идеологических аспек-
тов в советском искусстве. В докладе В.А. Спири-
доновой выявлялась взаимосвязь официальной 
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Ил. 1. 
Председатель Комитета 
по культуре Администрации 
Санкт-Петербурга К.Э. Сухенко 
и ректор Академии Штиглица 
А.Н. Кислицына на Пленарном 
заседании конференции

Fig. 1. 
K. Sukhenko, Chairman 
of the Committee for Culture 
of Saint Petersburg City 
Administration, 
and A. Kislitsyna, Rector 
of Stieglitz Academy,
at the plenary session 
of the conference
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А.В. Карпов, Н.Н. Мутья
Научная конференция «Советское искусство и мировое художественное пространство:
роль женщины в искусстве ХХ века»

и народной скульптурной ленинианы раннесо-
ветского времени (1917–1927  гг.). М.Э.  Вильчин-
ская-Бутенко на примере творчества украинской 
художницы-монументалиста Аллы Горской как 
выявляет закономерности использования мону-
ментального искусства в продвижении советской 
идеологии, так и показывает невозможность все-
объемлющего контроля со стороны власти в сфе-
ре монументального искусства.

Тенденции развития монументальной 
живописи, в том числе вопросы художествен-
ной преемственности, формирования ориги-
нального пластического языка, интерпретации 
наследия прошлого и особенности творчества 
ряда мастеров 1960–2000-х  гг., были рассмотре-
ны в докладах Н.Е.  Третьяковой, А.Ф.  Турчина, 
С.Н.  Крылова. Аналогичные проблемы, но на 
материале искусства скульптуры, были пред-
ставлены в докладах В.В.  Сазонова, М.П.  Чебо-
даевой, Э.Б. Тибиловой.

Оригинальный подход к теме конференции 
был предложен в докладах К.В. Бандориной (про-
фессиональный статус женщины-дизайнера в 
странах Скандинавии); Д.В. Погонцевой (эволю-
ция образа «красивой женщины» в советском ки-
нематографе); Д.Г. Степановой (творческое насле-
дие художницы Анны Лепорской как выражение 
«ленинградского стиля» и ленинградской иден-
тичности); Д.О. Мартыновой (феномен эстонско-
го феминистского искусства в 1970–1980-х гг.).

В центре внимания докладчиков второй 
секции «Художники и время: изобразительное ис-
кусство в историко-культурном контексте эпохи» 
(модератор  — профессор Академии Штиглица 
Александр Владимирович Карпов) были, с одной 
стороны, парадоксы взаимодействия социальных 
и культурных контекстов в сфере художествен-
ной практики, а с другой стороны, судьбы кон-
кретных мастеров изящных искусств в драмати-
ческой истории двадцатого столетия.

В историко-теоретическом и методологиче-
ском докладе Л.А.  Булавки-Бузгалиной ставился 
вопрос взаимоотношений художника и власти 

в советскую эпоху как определяющий при рас-
смотрении и других, не менее важных вопросов 
(проблемы цензуры, социального заказа, свободы 
творчества и т. д.). Автор показывает, что раскры-
тие природы конкретных противоречий взаимо-
отношения художника и власти на разных этапах 
советской истории является едва ли не единствен-
ной методологической основой, позволяющей 
вывести эту проблему с уровня мифологического 
дискурса, который столь притягателен своей про-
стотой и интеллектуальной облегченностью, на 
уровень глубокого научного анализа.

Стремление раскрыть образ «нового чело-
века», воплощенный в искусстве советского вре-
мени, — основной мотив доклада Е.В. Калимовой. 
На примере художественного, в том числе скуль-
птурного, оформления павильонов СССР на Все-
мирных выставках 1937–1958  гг. автор анализи-
рует отличительные особенности образа «нового 
человека», специфику его репрезентации и эво-
люции, а также показывает значение этого образа 
в системе средств визуальной пропаганды социа-
листических ценностей.

«Образный» анализ советской культу-
ры был продолжен в докладе Д.О. Абдуллиной, 

Ил. 2. 
Выступление руководителя Центра инновационных образовательных 

проектов Академии Штиглица, профессора Т.В. Горбуновой на 
Пленарном заседании конференции

Fig. 2. 
Speech by Professor T. Gorbunova, Head of the Centre for Innovative 

Educational Projects of the Stieglitz Academy, at the plenary session of the 
conference
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предметом которого стали смысловые изменения  
в изображении женщины-матери в советской 
портретной и жанровой живописи в зависимости 
от конкретного периода советской истории: часть 
«советского мифа» и важное средство утвержде-
ния новой идеологии (довоенный период); своео-
бразный призыв к мобилизации (военное время); 
ретроспективность, тема прошлого и связь поко-
лений (послевоенное время); образно-символи-
ческая и стилистическая связь с прошлыми исто-
рическими периодами (позднесоветское время).

Картина С.П. и А.П.  Ткачевых «Матери» 
(1960–1961) как воплощение обобщенного образа 
материнства стала темой доклада А.Д.  Маполис, 
в котором не только тщательно проанализирова-
ны особенности творческого метода художников, 
но и представлены история создания картины  
и проблемы ее художественной рецепции.

Несколько докладов на конференции было 
посвящено феномену «экстремальной повсед-
невности» в творчестве женщин-художниц.  
В частности, в совместном докладе Д.Д.  Под-
леднова и Е.Д.  Казанцевой рассмотрены живо-
писные и графические работы художниц Марии 
Мыслиной, Евы Левиной-Розенгольц и Евфро-
синии Керсновской, созданные художницами 
во время заключения в лагерях ГУЛАГа и после 
освобождения. Авторы, сопоставляя творчество 
и судьбы художниц, анализируют их искусство не 
только как визуальное свидетельство времени, но 
и как разные стратегии репрезентации темы ре-

прессий в искусстве и способ рефлексии. Доклад  
М.В. Руденской, раскрывающий судьбу художницы  
Елены Марттила, затрагивал иную экстремаль-
ную повседневность, блокадную. В докладе про-
изведения Марттила были представлены в кон-
тексте проблематики «искусство и война» как 
часть личностной истории молодой женщины — 
начинающего художника.

Значительное число докладов в рамках вто-
рой секции было посвящено конкретным масте-
рам отечественного искусства. Авторы докладов 
на материале творческих биографий художниц и 
художников выявляют уникальное и типическое 
в судьбах как известных, так и малоизвестных 
живописцев, графиков, скульпторов минувшего 
драматического и противоречивого XX века.

В докладах А.А. Пиотровской, О.В. Муром-
цевой, М.С. Олейник раскрыты судьбы художниц 
и их творческого наследия 1920-х  — 1930-х  гг.: 
станковая живопись Е.К.  Эвенбах в собрании 
НИМ РАХ; творческие опыты Л.С.  Поповой на-
чала 1920-х гг.; акварельные работы и анима-
ционное творчество Т.Н.  Кротковой. В докладе 
С.С.  Коробцовой, основанном на привлечении 
широкого круга архивных источников, на при-
мере творческой биографии скульптора Дмитрия 
Филипповича Цаплина (1890–1967) характери-
зуется значение институциональной системы 
советского искусства в художественной жизни 
и профессиональной карьере мастеров искусств. 
Наследие одного из ярких представителей со-

Ил. 3. 
Заседание секции «ХХ век — 
содружество искусств: мечты  
и свершения, обретения  
и утраты» в Белом зале Музея 
прикладного искусства СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица. Модератор 
секции доцент Е.Ю. Лекус 
и почетный академик РАХ 
В.В. Скурлов

Fig. 3. 
Meeting of the section “The 20th 
Century — the Commonwealth  
of the Arts: Dreams and 
Achievements, Gains and Losses” 
in the White Hall of the Museum 
of Applied Arts of the Stieglitz 
Academy. Associate Professor 
E. Lekus, section moderator,  
and Honorary Academician  
of the Russian Academy of Arts 
V. Skurlov
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ветского декоративно-прикладного искусства, 
художника по тканям Евдокии Михайловны 
Ануфриевой (1904–1981) стало предметом до-
клада И.А.  Мирлас. Творческое наследие Софьи 
Васильевны Матвеевой (1904–1986), художницы, 
посвятившей себя такому редкому направлению 
как ботаническая графика, было представлено  
в докладе И.В. Голубевой. Доклад О.Ю. Кошкиной 
исследует творчество петербургской художни-
цы Веры Константиновны Соколовой-Зайцевой 
(р.  1959) как представительницы петербургской 
школы аналитического искусства, родоначальни-
ком которой был Г.Я. Длугач (1908–1988).

Современный контекст «женского» твор-
чества, а именно — феминизация как социокуль-
турный феномен в искусстве Санкт-Петербурга 
рубежа XX–XXI  вв., был представлен в докладе 
С.М. Грачевой. В докладе отмечались существен-
ные изменения статуса женщины  — професси-
онального художника в современном мире. Тем 
не менее в России проблема преодоления соци-
альных и художественных стереотипов примени-
тельно к женскому искусству чрезвычайно акту-
альна. По мнению докладчика, изучение творче-
ства выдающихся наших современниц поможет 

вписать «женскую линию» в общий контекст 
развития искусства и представить таким образом 
более полную его картину.

Всего на конференции было представлено 
в очном и дистанционном форматах 46 докладов, 
вызвавших живой интерес и активную дискус-
сию. В конференции приняли участие предста-
вители ведущих культурных и образовательных 
институций России: Государственный Русский 
музей, Государственная Третьяковская галерея, 
Научно-исследовательский музей РАХ, СПГХПА 
им. А.Л.  Штиглица, Санкт-Петербургская ака-
демия художеств имени Ильи Репина, МГУ им. 
М.В.  Ломоносова, МГХПА им. С.Г.  Строганова, 
МГАХИ им. В.И. Сурикова и другие.

Конференция показала, что феномен со-
ветского искусства не имеет и не может иметь 

Ил. 4. 
Заседание секции «Художники и время: изобразительное искусство 

в историко-культурном контексте эпохи» в Готическом зале Музея 
прикладного искусства

Fig. 4. 
Meeting of the section “Artists and Time: Fine Arts in the Historical and 

Cultural Context of the Epoch” in the Gothic Hall of the Museum of Applied 
Arts of the Stieglitz Academy

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья
Научная конференция «Советское искусство и мировое художественное пространство:
роль женщины в искусстве ХХ века»
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однозначной исторической оценки, поскольку 
вбирает в себя ключевые противоречия культур-
ного развития XX века: взаимодействие искусства 
и идеологии, политики и творчества, традиций и 
новаций, индивидуального и социального, свобо-
ды и запретов, этического и эстетического, само-
деятельного и профессионального.

Исследование парадоксов развития совет-
ского искусства в контексте тенденций мировой 

культуры и искусства XX  века с позиций совре-
менного гуманитарного знания, представленное  
в докладах участников конференции3, несомнен-
но будет способствовать более глубокому осмыс-
лению истории и практики отечественной худо-
жественной культуры.

3  В настоящее время осуществляется подготовка к изданию сборника мате-
риалов конференции.
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Т.М. Журавская

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКИ:  
ВСПОМИНАЯ ВЫСТАВКУ «КЕРАМИКА ЯКИСИМЭ: 
МЕТАМОРФОЗЫ ЗЕМЛИ»

T.М. Zhuravskaia

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN JAPANESE CERAMICS:  
REMEMBERING THE EXHIBITION “YAKISHIME — 
EARTH METAMORPHOSIS”

С 14 сентября по 11 октября 2020  года в новом выставочном зале Государственного музея 
городской скульптуры в Санкт-Петербурге проходила выставка, организованная Японским 
Фондом и Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге «Керамика якисимэ: 
метаморфозы земли». Она начала свое путешествие по миру в 2016 г. [Yakishime 2016]. Поэтому 
большинство экспонатов, представляющих работы современных керамистов, датированы 
2014–2015 гг., т. е. созданы незадолго до формирования передвижной выставки.

Пандемия сбила привычный алгоритм жизни 
Санкт-Петербурга. Выставочное простран-

ство культурной столицы заметно сузилось. Тем 
приятнее было узнать об открытии выставки 
японской керамики. 

О взаимодействии традиций и новаций  
в дизайне и прикладном искусстве Японии гово-
рится много, но не так часто удается своими гла-
зами увидеть результаты этого взаимодействия, 
преемственность традиций и признаки «нацио-
нальной идентичности».

В организации пространства выставки 
была выстроена логичная структура и поставле-
ны правильные акценты: 

— история гончарного искусства с подлин-
ными образцами предметов;

— предметы для чайной церемонии; 
— посуда для традиционной кухни васёку;
— современные объекты искусства.
Это дало возможность представить це-

лостную картину истории и современного со-
стояния развития японской керамики, ощутить 
особенность формы, пластики, цвета, фактуры  
и текстуры, на живых, подлинных образцах по-
чувствовать японское видение красоты и эстети-
ки, особенностью которой является почитание 

простоты и естественности.
Выставку открывал генеральный консул 

Японии в Санкт-Петербурге господин Иидзима. 
В экспозиции было представлено более 80 произ-
ведений.

С давних пор в Японии существует богатая 
культура гончарного ремесла. По всей стране рас-
положены различные керамические мастерские 
и печи для обжига. Среди наиболее известных: 
Кутани, Масико, Мино, Киото, Сигараки, Бидзэн, 
Арита, Токонамэ, Тобэ, Хаги и т. д. Значительное 
влияние на формирование японской керамики 
оказали работы китайских, корейских мастеров,  
а также появление в Японии церемониального 
чаепития (тя-но ю). Возникновение твердой ке-
рамики якисимэ специалисты относят к концу 
XII — началу XIII в. и причисляют к классу «ка-
менных» изделий.

В первом, вводном разделе выставки пред-
ставлена основная линия развития традиционно-
го искусства керамики  — «Рождение якисимэ». 
Формованную глину обжигают при высокой тем-
пературе, в результате чего она спекается и стано-
вится настолько твердой, что не пропускает воду. 
Якисимэ берет свое начало из керамики суэки, ее 
производство началось в Бидзэн, Токонамэ, Сига-

CURRENT EVENTS
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раки и других гончарных центрах по всей Японии.
Своеобразной доминантой выставки стал 

второй раздел, посвященный чайной церемонии 
«тя-но ю». Большая часть ритуальных предме-
тов для чайной церемонии всегда изготовлялась 
из глины. Предметы для церемонии могут отли-
чаться не только формой и назначением, но их 
набор зависит от сезона, когда ее проводят. Имен-
но в чайной церемонии формировались прин-
ципы японской традиционной эстетики, такие, 
как ваби и саби, югэн, сибуи и др. В центральной 
части выставки, на приподнятом подиуме, пред-
ставляющем японское покрытие для пола (тата-
ми)  — модель пространства комнаты для чай-
ной церемонии с комплексом предметов: сосуды 
для воды мидзусаси, чаши тяван, чайницы тяирэ  
и вазы для икэбана, которые ставили в нишу — 
токонома (Ил. 1).

На выставке были представлены старинные 
керамические предметы для чайной церемонии: 
сосуды для воды периода Момояма (1573–1614), 
керамика Ига и Сигараки. При внешней просто-
те и кажущемся несовершенстве они вобрали  
в себя красоту и естественность природы, столь 
ценимые в традиции японской культуры. В раз-
деле предметов для чайной церемонии, имеющих 
давнюю историю, следует отметить два сосуда для 
воды с крышками, созданные в Бидзэн, один  — 
периода Муромати (1392–1568), второй  — пери-
ода Момояма. Керамика Бидзэн отличается осо-
бым красновато-коричневым цветом и фактурой 
поверхности. На сосуде, относящемся к периоду 
Момояма, характерные эффектные красные по-
лосы. Они появляются на поверхности в процессе 
горения соломы, которой оборачивают предмет 
до обжига в печи. Такая техника называется «хи-

Ил. 1. 
Предметы для чайной церемонии

Fig. 1. 
Tea Ceremony utensils
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дасуки». В этой части экспозиции представлены 
предметы для чайной церемонии, выполненные 
современными мастерами, которые продолжают 
и развивают древние традиции. Один из главных 
предметов церемонии — чайная чаша — представ-
лена в исполнении известного мастера-керамиста 
Утиды Коити, создавшего ее в 2015 г. (Ил. 2). Она 
обладает особой «рукотворной» фактурой по-
верхности и неровным верхним краем. В чайной 
церемонии чаша, наполненная драгоценным зе-
леным напитком, во время чаепития передается 
от одного участника церемониального действия 
другому. Участник действия должен оценить гар-
монию цвета чаши и зеленого чая, который сби-
вается в ней из чайного порошка специальным 
бамбуковым венчиком. 

Следующим, третьим разделом, представ-
ляющим важное направление гончарных изделий, 

был раздел, посвященный посуде для сервировки 
блюд традиционной японской кухни  — васёку.  
В 2013 г. традиционная японская кухня васёку по-
лучила статус нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО.

Блюда васёку принято подавать на специ-
альной посуде. Предпочтение отдается керамике, 
она особенно подходит для таких блюд. Для ва-
сёку всегда была характерна сильная зависимость 
от сезона. Блюда украшали разными цветами  
и листьями, в зависимости от времени года ме-
няли утварь. В переменах блюд создаются ориги-
нальные композиции, в которых большое значе-
ние имеет гармония — изящный баланс формы, 
фактуры, масштабности, контрасты и нюансы 
цвета приготовленной еды и посуды. На выставке 
были представлены блюда для сервировки, чаш-
ки для риса, чайники, бутылочки и чашечки для 

Ил. 2. 
Утида Коити. Чайная чаша. 2015

Fig. 2. 
Uchida Koichi, Tea bowl, 2015

Т.М. Журавская
Традиции и новации японской керамики:
вспоминая выставку «Керамика Якисимэ: метаморфозы земли»
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сакэ, вазы. Примером продолжения традицион-
ного подхода к форме и цвету является чашечка 
для сакэ, выполненная в 2014 г. мастером керами-
ки Бидзэн Канэсигэ Косукэ. Маленькая чаша для 
традиционного напитка сохраняет традицион-
ную цилиндрическую форму на невысокой ножке 
меньшего диаметра. Общий цвет поверхности — 
от серовато-охристого сверху к более темному 
серо-умбристому внизу чаши. На поверхности 
формы эффект «зерна»  — естественного декора, 
образующегося при обжиге. Такой тип керами-
ки Бидзэн получил название «гома» (goma) или 
«сезам» (sesam). Назван он так потому, что напо-
минает семена сезама (кунжута), усыпавшего по-
верхность чашечки. Особым изяществом отлича-
лись большое сервировочное блюдо и две неболь-
шие чаши разного диаметра и высоты, созданные 
Симидзу Маюми в 2015  г. Поверхность изделий 

молочного цвета покрыта тонким графическим 
узором. Этот узор  — производная уникальной 
техники «мраморных масс» — нэрикоми, сочета-
ющей глину нескольких цветов. Сложные много-
цветные рисунки на поверхности керамики или 
фарфора появляются в результате складывания 
многих слоев цветной глины, их резки на тонкие 
пластины и создания из них изделия.

Особый интерес посетителей вызывал раз-
дел выставки «Якисимэ как произведения искус-
ства». В наше время керамика якисимэ получила 
развитие как предмет искусства, в котором зало-
жены принципы скорее современного арт-дизай-
на, чем прикладного искусства. В последнее время 
можно видеть много художников, которые созда-
ют предметы керамики якисимэ из неглазурован-
ной фарфоровой глины в добавление к традициям 
керамики Бидзэн, Сигараки, Арита, Токонамэ и др.

Ил. 3. 
Токумару Кёко. Объекты «Сукуэндзима — остров благословенного огня», «Сукусуидзима — остров благословенной воды». 2015

 
Fig. 3. 

Tokumaru Kyoko, Objects “Shukuenjima — The Blessing Fire Island”, “Shukusuijima — The Blessing Water Island”, 2015
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Современные керамисты ищут себя в твор-
ческом создании предметов из глины, используя 
мощные средства современного видения компо-
зиции, цвета, богатой фактуры и текстуры по-
верхности, вдохновленные образами современно-
го мира. Широкий взгляд на развитие технологии 
гончарного искусства во всем мире, открытость 
новым идеям и экспериментам превращают их ра-
боту в своеобразную «лабораторию творчества», 
где расширяются рамки накопленного веками 
опыта при бережном к нему отношении и исполь-
зовании традиций мастерства. Формы предметов, 
подвергающиеся осмысленной трансформации, 
напоминают опыты пропедевтических упраж-
нений школы Баухауз, с которым хорошо были 
знакомы японские художники и архитекторы, 
многие из которых прошли полный курс Баухауза 
(Такэхико Мидзутани, Митико и Ивао Ямаваки).

Представленные на выставке работы состав-
ляют широкий спектр объектов, часто не имею-
щих функционального назначения, но гармонич-
но вписывающихся в современные интерьеры, 
не только японские, но и западные, как предметы 
искусства. В их числе два монументальных сосу-
да терракотового цвета, один  — авторства Ито 
Сэкисуи  V, с  эффектами обжига на поверхности, 
очень простой, в форме шара, чуть вытянутого 
вверх, диаметром 38  см и высотой 39  см, второй 
сосуд  — мастера Отани Сиро мастерских Сига-
раки, c поверхностью, цветом напоминающей 
танцующие языки пламени, диаметром 40  см и 
высотой 33  см, чуть сплюснутый в высоту, орга-
нично дополняющий работу предыдущего масте-
ра. Расположение в экспозиции свидетельствует  
о их визуальном «родстве» при разном авторстве.

Следующими предметами, привлекающими 
всеобщее внимание посетителей выставки, были 
два керамических объекта, представляющих уди-
вительную фантазийную форму, низ которой  — 
конусообразное основание с углублениями разно-
го диаметра и разной степени глубины на поверх-
ности, которое составляет примерно одну треть 
общей высоты. Верхняя часть каждого объекта 
состоит из множества близко посаженных цве-
тов, напоминающих плотно составленный в вазе 
букет, где каждый цветок состоит из множества 
лепестков. В них можно определить известные бо-
танические виды цветов: хризантемы, маки и др., 

с плотно закрывшимися лепестками и полностью 
распустившиеся. Автор этих объектов — Токумару 
Кёко (Tokumaru Kyoko), созданы они в 2015  году. 
Первый объект назван «Сукуэндзима  — остров 
благословенного огня», второй  — «Сукусуидзи-
ма — остров благословенной воды» (Ил. 3). Пер-
вый объект в верхней части заканчивается тугими 
сворачивающимися тонкими лепестками, а завер-
шение верха второго объекта — тянущиеся в вы-
соту резные листья, образующие форму конуса. 
Оба объекта монохромны, светло-серого цвета. 
Несмотря на множество составляющих форму 
элементов, она компактна и целостна, ее поверх-
ность ритмически организована повтором как са-
мих цветов, так и составляющих их более мелких 
элементов — лепестков. При всей современности и 
оригинальности объектов, в них можно усмотреть 
обращение к архаичной керамике периода Дзёмон 
(13 тыс. лет назад — III в. до н. э.), названного по 
типу керамики с веревочным орнаментом («дзё-
мон»), которая отличалась своей живописностью 
и разнообразием формы.

Экспонат выставки, также представляю-
щий поиски современных керамистов  —«Мен-
тальный ландшафт» Михара Кэн. Острая динами-
ка закручивающейся глиняной пластины, форма 
которой создана из сломов и сгибов плоскости, 
скорее напоминающей металл, чем пластичную 
глину. Ее ритмическая острота подчеркнута кон-
трастом прямоугольных «сломов» поверхности  
и переходом ее в мягкость закручивающейся спи-
ралью формы, завершение которой — повторение 
острой прямоугольной плоскости. Высота объек-
та 38,5  см. Цвет суров и сдержан, подчеркивает 
монументальность и целостность. Этот объект 
можно представить себе как в современном инте-
рьере, в саду у дома, так и открытом обществен-
ном пространстве парка или улицы.

Вызывает почтение целеустремленность Япо-
нии не только воспитывать уважительное отноше-
ние к своей культуре со стороны местных жителей 
страны, но и прикладывать усилия для того, чтобы 
познакомить с японской культурой возможно боль-
шее число людей во всем мире. Выставка «Керамика 
якисимэ: метаморфозы земли»  — наглядный при-
мер, подтверждающий это. После Санкт-Петербур-
га выставка отправилась на встречу с москвичами в 
Государственный музей Востока.

Т.М. Журавская
Традиции и новации японской керамики:
вспоминая выставку «Керамика Якисимэ: метаморфозы земли»
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А.Ф. Турчин

«ИЗ ЦВЕТА СОТКАНО»: 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКОВ 
АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА НА ПРИРОДУ ЦВЕТА

A.F. Turchin

“WOVEN IN COLOUR”: STIEGLITZ ACADEMY ARTISTS
AND THEIR CREATIVE LOOK ON THE NATURE OF COLOUR

25 октября 2021 года в Античном и Готическом залах Учебного музея 
прикладного искусства Академии Штиглица 
состоялось торжественное открытие выставки «Из цвета соткано – 5».

Выставка, исследующая тему цвета и все богат-
ство его проявлений, носила как творческий, 

так и методический характер. Основу экспозиции 
составили работы преподавателей кафедр общей 
живописи и художественного текстиля. Произведе-
ния, представленные на выставке и выполненные в 
технике масляной живописи, проиллюстрировали 
разные жанровые предпочтения авторов: пейзажи, 
натюрморты, фигуративные картины. Разноплано-
вые пластические решения прозвучали в работах, 
выполненных акварелью и гуашью. Мастера худо-

жественного текстиля представили работы в раз-
ных техниках и материалах: это и традиционное 
ткачество (гобелены), вышивка, войлок, и совре-
менные технологические приемы  — цифровая пе-
чать, экспериментальное ткачество.

На протяжении нескольких лет проект  
«Из цвета соткано» развивался и вышел на новый 
уровень: обсуждение проблем цвета в живописи  
и текстиле, на плоскости и объеме перешло от формата 
круглых столов на уровень научно-практической 
конференции всероссийского масштаба1.
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Ил. 1. 
С.П. Мосевич. Брат, сестра, забота родителей. 2021. 
Холст, масло. 130×96 см

Fig. 1. 
S. Mosevich, Brother, Sister, Parental Care, 2021. Oil on canvas, 130×96 cm

Ил. 2. 
А.Ф. Турчин. Натюрморт с орхидеей. 2021. Холст, масло. 100×90 см

Fig. 2. 
A. Turchin, Still Life with Orchid, 2021. Oil on canvas, 100×90 cm

Ил. 3. 
С.С. Бицираев. Войнахский мотив. 2021. Холст, темпера. 100×120 см

Fig. 3. 
S. Bitsiraev, A Vainakh Motif, 2021. Tempera on canvas, 100×120 cm

Ил. 4. 
В.С. Миронов. Осенний пейзаж с лисой. 2021. Холст, масло. 100×80 см

Fig. 4. 
V. Mironov, Autumn Landscape with a Fox, 2021. Oil on canvas, 100×80 cm

A.F. Turchin
“Woven in Colour”: Stieglitz Academy Artists and their Creative Look on the Nature of Colour
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А.Ф. Турчин
«Из цвета соткано»: творческий взгляд художников Академии Штиглица на природу цвета

Ил. 5. 
В.М. Лихачева. 
Разговор. 2021. 
Декоративная ткань, 
цифровая печать. 
40×150 см

Fig. 5.
V. Likhacheva, 
Conversation, 2021. 
Digital printing 
on decorative fabric, 
40×150 cm

Ил. 6. 
М. Ермолаева. Когда приходит осень. 2019. 
Коллаж, смешанная техника (войлок). 80×100 см

Fig. 6. 
M. Ermolaeva, When Autumn Comes, 2019. 
Collage, mixed media (felt), 80×100 cm

Ил. 7. 
Н.Н. Цветкова. 

Марсианская бабочка. 
Пейзаж. 2015. 

Гобелен. 
165×90 см

Fig. 7. 
N. Tsvetkova, 

Martian Butterfly. 
Landscape, 2015. 

Tapestry, 
165×90 cm

__________________________________________
Фотографии работ предоставлены автором статьи
Photos of artworks are provided by the author of the article
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Ил. 8.1.
Л.В. Михайлова. 
Простая геометрия. 
2021. Вышивка. 
100×60 см 

Fig. 8.1.
L. Mikhailova, 
Simple Geometry, 
2021. 
Embroidery, 
100×60 cm

Ил. 8.2.
Л.В. Михайлова. 

Простая геометрия. 
2021. 

Вышивка. 
60×60 см 

Fig. 8.2.
L. Mikhailova, 

Simple Geometry, 
2021. 

Embroidery, 
60×60 cm

A.F. Turchin
“Woven in Colour”: Stieglitz Academy Artists and their Creative Look on the Nature of Colour
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А.В. Корнилова

«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»:
ГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ЖАННЫ БРОВИНОЙ

A.V. Kornilova

THE “TSARSKOYE SELO COLLECTION” MUSEUM:
ZHANNA BROVINA’S GRAPHIC ART

В кругу художников и петербургской интеллигенции Жанна Бровина известна как талантли-
вый скульптор и гораздо меньше как живописец и график. Однако последняя серия рисун-
ков, представленная ею на выставке в государственном музее «Царскосельская коллекция»  
в Пушкине (16 октября — 14 ноября 2021 г.) [Алексеева 2021], заставляет пристально вгля-
деться в созданные ею работы, выполненные в своеобразной графической манере.

В 1971  г. Жанна Бровина окончила Ленинград-
ское высшее художественно-промышленное 

училище им. В.И. Мухиной (с 2006 г. — Санкт-Пе-
тербургская государственная художественно-про-
мышленная академия имени А.Л.  Штиглица), где 
всегда были сильными не только кафедры скуль-
птуры, живописи, дизайна, но также рисунка и 
графики. Традиции, унаследованные от В.  Матэ, 
А.П. Остроумовой-Лебедевой и других известных 
мастеров, работавших и учившихся здесь, нало-
жили отпечаток на творчество многих поколений 
воспитанников. До сих пор их работы напомина-
ют об этом. В отличие от академического метода, 
характерного для Академии художеств (Санкт-Пе-
тербургская академия художеств имени Ильи Ре-
пина), в ЛВХПУ им.  В.И.  Мухиной на занятиях 
рисунком большое внимание всегда уделялось 
построению изображения, в том числе и портре-
та. «Это ближе к Сезанну… Профессиональное 
отношение к рисунку закладывалось основатель-
но. Каждый, кто оканчивал не только графику, но 
монументальную живопись, скульптуру, дизайн, 
ткани, моду и другие кафедры, проходил эту шко-
лу»,  — вспоминает Жанна. Интерес к конструк-
тивным формам и пространственному мышлению 
были для нее естественны. В то время в художе-
ственно-промышленном училище им. В.И. Мухи-
ной существовало бесплатное вечернее отделение 
для инженеров, окончивших до того технические 
вузы, а Жанна как раз закончила ЛИТМО.

Ил. 1. 
Александр Блок. 2020. Бумага, шариковая ручка

Fig. 1. 
Alexander Blok, 2020. Ballpoint pen on paper

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Впервые она начала выставлять свои скуль-
птурные композиции в начале 1970-х  гг., когда 
участвовала в известных выставках в ДК  «Газа» 
и ДК «Невский» («Газоневщина»), на которых от-
крыто заявил о себе андеграунд, вынужденный 
сразу же надолго умолкнуть, чтобы вновь поя-
виться в экспозиционном пространстве времен 
«перестройки». Все это время работы Жанны 
можно было увидеть лишь на неофициальных 
выставках нонконформистов, в кругу ее едино-
мышленников В. Левитина, М. Шеффа, М. Швар-
цмана, Т.  Глебовой, принадлежавшей к школе 
П. Филонова и других.

Все это отразилось и в последней графи-
ческой серии Жанны Бровиной, представленной 
на выставке в «Царскосельской коллекции». Если 

A.V. Kornilova
The “Tsarskoye Selo Collection” Museum: Zhanna Brovina’s Graphic Art

Ил. 2. 
А.Ф. Лосев. 2020. Бумага, шариковая ручка

Fig. 2. 
Aleksei Losev, 2020. Ballpoint pen on paper

Ил. 3. 
Фауст. 2020. Бумага, шариковые и гелевые ручки

Fig. 3. 
Faust, 2020. Ballpoint and gel pens on paper

Ил. 4.
Без названия. 2021. Бумага, ручка

Fig. 4. 
Untitled, 2021. Pen on paper
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А.В. Корнилова
«Царскосельская коллекция»: графический цикл Жанны Бровиной

Ил. 5. 
Единство прозрачного. 1994. Холст, масло

Fig. 5. 
The Unity of the Transparent, 1994. Oil on canvas

Ил. 6. 
Удержание взгляда. 1978–1979. Оргалит, масло

Fig. 6. 
Holding the Gaze, 1978–1979. Oil on hardboard

Ил. 7. 
Перед лицом этой фигуры. 1975. Шамот

Fig. 7. 
In Front of this Figure, 1975. Chamotte
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обратиться к жанровой принадлежности рисун-
ков, то это, с одной стороны, портретные изо-
бражения, а с другой  — своеобразные символы, 
архетипы из библейского и евангельского мира, 
в которых отразилось обобщенное, глубокое по-
нимание автором их сущности. Они как бы стоят 
на пороге иного измерения, погруженные в свои 
мысли, опутанные паутиной времени, которой 
сообщена особая метафизическая символика. 
Эти работы Жанны невидимыми нитями связаны 
с традициями древнерусского искусства.

В представленных ею библейских обра-
зах  — Архангел, Пророк, Вестник  — строгость, 
сосредоточенность, молчание, состояние вну-
тренней углубленности и смирения, вселенская 
грусть. Создается впечатление, что изображен-
ные лики, следуя за авторским взглядом сквозь 
пространство и время, смотрят внутрь себя, на-
ходятся в состоянии глубокой медитации.

Монохромность изображения позволяет 
усилить их философско-онтологическую сущ-
ность, скупыми художественными средствами 
передать состояние внутреннего молчания и со-
средоточенности. В них отстраненность, обосо-
бленность от мира, одиночество. Благодаря ритму 
штрихов, их выверенности и лаконизму автору 
удается передать музыку тишины и отрешенно-
сти от суетности остального мира. Это небесные 
образы. Они принадлежат другому миру и отра-
жают метаморфозы духа, который отдает про-
странству свою внутреннюю энергетику и заво-
раживает тайной.

Эти работы трудно воспринимать как гра-
фику в традиционном понимании этого вида 
искусства. В работах присутствует окружающая 
среда, хотя она и не изображена в привычном 
для нас смысле, но портреты наполнены возду-
хом, проникающим внутрь и наполняющим лицо, 

Ил. 8. 
На выставке графики Жанны Бровиной. Государственный музей «Царскосельская коллекция», ноябрь 2021

Fig. 8. 
At the exhibition of graphics by Zhanna Brovina. The “Tsarskoye Selo Collection” State Museum, November 2021

A.V. Kornilova
The “Tsarskoye Selo Collection” Museum: Zhanna Brovina’s Graphic Art
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которое становится невесомым, объемным, при 
этом сохраняя свою метафизику и структуру. Эф-
фект объемности сродни художественным прие-
мам пластических искусств и напоминает о том, 
что Жанна, прежде всего — скульптор.

 Энергетически наполнены и портретные 
изображения. Избранный художницей тип — ин-
теллектуальный, глубокий, со сложной внутренней 
жизнью. Среди ее персонажей поэты и писатели, 
ученые и мыслители, а также наши современники, 
те, что созвучны автору по своему мироощущению. 
Достаточно остановиться на портретах Алексан-
дра Блока, Михаила Кузмина, Иосифа Бродского 
и других. В работах Жанны отразились и утончен-
ность их натур, и изысканность их слога, и слож-
ность беспощадной эпохи, в которой они творили. 
Невозможно отразить все грани их гения, но мож-
но почувствовать хрупкость, тонкость, дуновение 
их образов, которое делает портреты живыми и 

достоверными. Кристаллы времени передают не 
только нюансы их обликов, но силу и уверенность 
руки мастера, создавшего эти работы.

Графическая серия Жанны Бровиной пред-
ставляет иной взгляд на мир, творчество, людей, 
заставляя прислушаться к тому еле уловимому, 
трудноопределимому, что и составляет сущность 
искусства.

«По сути, искусство Бровиной <…> не 
эксплуатирует узнаваемый канон, но, базируясь  
на тех же этических и философских корнях, дела-
ет его насыщенным современностью: той болью, 
той правдой, той жизнью, которую пришлось 
прожить советскому/российскому человеку  
за последнюю четверть века. Эта правда со всей 
ее жестокостью, отсутствием сантиментов, ме-
лочности быта делает работы Жанны явлением  
в искусстве Петербурга»,  — писал В.  Дрозд 
[Дрозд 2014: 4].

Список литературы
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Объем материала не должен превышать: 2,0 а. л. — для статей, 0,5 а. л. — для рецензий и обзоров 

выставок. 1 авторский лист составляет 40 тыс. печатных знаков, включая пробелы, или 3 000 кв. см. 
иллюстраций (1 иллюстрация формата 190×270 мм = 1/6 авторского листа или 6,7 тыс. знаков).

Файл статьи предоставляется в формате *.rtf. При наборе текста используются: шрифт — Times 
New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — 1,5.

В редакцию рукопись представляется в электронном виде по адресу: terra_artis@ghpa.ru.
В состав письма необходимо включить файлы, содержащие все элементы статьи — текст, таблицы 

и исходные иллюстрации, соответствующие техническим требованиям.
Файлы рукописи и сопроводительных документов должны быть собраны в один ZIP-архив.
Текстовая часть статьи состоит из файла, включающего:
– ФИО авторов;
– название статьи (не более 12 слов);
– аннотацию (150–250 слов);
– ключевые слова (не более 10);
– текст статьи; 
– список литературы и references;
– список сокращений;
– подписи к рисункам и таблицам;
–  сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы; 

почтовый адрес учреждения, адрес электронной почты, номер ID ORCiD — в случае его отсутствия его 
следует получить, зарегистрировавшись на сайте: https://ORCiD.org//).

Название статьи, аннотация, ключевые слова, подписи к таблицам и рисункам и сведения  
об авторах предоставляются на русском и английском языках.

При оформлении текста необходимо учитывать следующие требования:
– используются кавычки «ёлочки», а для кавычек внутри кавычек — „лапки“;
– между инициалами и фамилией всегда ставится пробел: А.П. Смирнов;
– все величины и единицы измерений указываются в соответствии с Международной системой 

единиц (СИ);
– все степени отображаются в следующем формате: м², х3;
– в качестве десятичного разделителя используется запятая;
– для обозначения хронологических дат, времени и отрезков времени используются сокращения: 

г., гг. — год, годы; в., вв. — век, века; до н. э, н. э. (с пробелом) — до новой эры, новой эры; тыс. — 
тысяч; л. н.— лет назад. Века пишутся римскими цифрами, годы — арабскими: II в. до н. э.; 1965–1970 гг. 
При указании хронологических интервалов приводится сначала нижний, затем  — верхний предел:  
20–18 тыс. л. н.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ  Р  7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Библиографические ссылки приводятся в тексте, в квадратных скобках. Указывается фамилия 

автора, далее через пробел (без знаков препинания) — год издания, далее через двоеточие — номер 
страницы: [Горбунова 2018: 121].

Если в одном и том же году вышли несколько работ автора, то они маркируются латинскими 
буквами a, b, c и т. д.: Палагута 2007a, Палагута 2007b.

Если авторов два, они указываются через запятую: [Карпов, Мутья 2020: 100].
Если авторов более двух, упоминается только первый и ставится сокращение «и др.» или «et al.» 

для иностранной литературы: [Карпов и др. 2010], [Kadrow et al. 2018].
Несколько ссылок внутри квадратных скобок отделяются друг от друга точкой с запятой: 

[Kadrow 2018: 191; Палагута 2000: 26].
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Информация для авторов

При ссылке на коллективные труды указывается несколько первых слов заголовка и ставится 
многоточие: [Современное искусствоведение… 2012].

Полный список ссылок на все используемые материалы располагается в конце работы в разделе 
«Список литературы». Каждое библиографическое описание начинается со ссылки, в том виде, как она 
приводится в тексте.

Труды одного автора располагаются в хронологической последовательности.
Описание публикации включает фамилию и инициалы всех авторов, полное название работы, 

сведения об издании, в котором она опубликована, город, название издательства или издающей 
организации, год издания, том (для многотомного издания), номер, выпуск (для периодики), объем 
публикации (количество страниц — для монографии, первая и последняя страницы — для статьи).

Описание Интернет-ресурса помимо стандартных элементов библиографической ссылки 
включает Интернет-адрес (URL) и дату обращения.

Электронные публикации, которым международной организацией International DOI Foundation 
присвоен цифровой идентификатор объекта (DOI), описываются аналогично печатным изданиям,  
с указанием DOI без точки после него. В этом случае URL не приводится.

Примеры:
Горбунова Т.В. В эпоху перемен. Наши ленинградские художники. СПб.: Алетейя, 2017. 216 с.
Маковский Е.М. К истории народного орнамента // Искусство и художественная промышленность. 

1899. № 7. С. 540–545.
Карпов А.В., Мутья Н.Н., Палагута И.В. Произведение архитектуры в эпоху вертикали власти // 

Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. 
Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (29 января 2010 г., Санкт-Петербург). 
СПб.: СПбГУП, 2010. С. 148–156.

Foster H., Krauss R., Buchlon B.H.D. et al. Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. 
London: Thames & Hudson, 2012. 816 p.

Gere S. European decorative art at the world’s fairs: 1850–1890 // The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin, New Series. 1998–1999. No. 3 (56). P. 1–56.

Золотухин Ю.В. Эволюция модели. Древнее моделирование. Истоки моделирования в дизайне 
[Электронный ресурс] // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. 
2012. № 9. С. 80–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_9_16 (Дата обращения: 30.10.2018).

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКОВ REFERENCES
Список литературы предоставляется в двух вариантах: оригинальном и в романском алфавите 

(латинице). Для транслитерации названий русскоязычных работ редакция журнала рекомендует 
воспользоваться автоматическим транслитератором:

ConvertCyrillic http://www.convertcyrillic.com/Convert.aspx
Слева указывается «Unicode [Русский язык]», справа  — «ALA-LC (Library of Congress) 

Romanization without Diacritics [Russkii iazyk]»
Для оформления транслитерированного списка из него необходимо убрать отчеты, документы, 

архивные материалы, сборники, опубликованные без указания главного редактора, и другие не 
индексируемые базами библиографических данных единицы. После транслитерированного названия 
цитируемой статьи, монографии, сборника в квадратных скобках дается название на английском 
языке. Указания на «том», «№», «выпуск» и «страницы» должны быть переведены как «vol.», «no.», «iss.» 
и «P.»/«pp.». Названия городов приводятся в развернутом виде, их сокращения в транслитерированном 
списке не допускаются. Фамилии и имена зарубежных авторов не транслитерируются, а приводятся  
в оригинале.

Все структурные элементы транслитерированной ссылки разделяются запятыми (исключение 
составляет двоеточие перед названием издательства). Курсивом выделяются названия монографий, 
журналов и сборников.

Транслитерированные сведения необходимо оформить в список в порядке английского алфавита 
по следующему образцу:
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Монография:
Kolchin,  B.A., Novgorodskie drevnosti. Reznoe derevo [Novgorod Antiques. Carved Wood], Moscow: 

Nauka Publ., 1971, 62 p. (In Russian).
Vladimir Fedorovich Markov [Vladimir Fedorovich Markov], V.A. Tsivin (ed.), St. Petersburg: Free Artists 

of St. Petersburg Publ., 2012, 352 p., (In Russian).
Статья в научном журнале:
Berger, O., Stoffe im Raum, ReD, Internationale Monatsschrift für moderne Gestaltung, 1930, iss. 3, no. 5, 

pp. 143–145.
Статья в научном сборнике: 
Pavlukhina, N.A., Iaponskaia “lakovaia restavratsiia” keramiki: traditsiia i interpretatsiia [Japanese Lacquer 

Restoration. Tradition and Interpretation], in: Transactions of the State Hermitage Museum, St. Petersburg: State 
Hermitage Museum Publ., 2019, vol. 100, pp. 115–125, (In Russian).

Диссертация: 
Tarkhanova, A.V., Khudozhestvennoe proektirovanie tipovogo ornamental’nogo dekora na Imperatorskom 

farforovom zavode (1830–1850-e gg.): Diss. … kand. Iskusstvovedeniia [Artistic Design of a Model Ornament 
at the Imperial Porcelain Factory (1830s–1850s): Candidate’s Thesis], SPbSUITD, St. Petersburg, 2005, 284 p., 
(In Russian).

Ссылка на интернет-источник:
David, B., Roz Herrin, in: Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB), (Online), URL: https://

www.laborne.org/fr/roz-herrin/ (Accessed 28.05.2020).

ТРЕБОВАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
Иллюстративная часть статьи состоит из исходных файлов иллюстраций. Каждый файл содержит 

один рисунок или таблицу. Если иллюстрация включает несколько частей, то все они должны быть 
сгруппированы в один файл с правильным расположением частей. Имя файла должно начинаться  
с фамилии автора и содержать порядковый номер по списку иллюстраций в текстовой части статьи: 
Ivanov_fig_01.

Иллюстрации принимаются в растровом формате *.tif (без сжатия), с разрешением не менее 
300 dpi.

Черно-белые иллюстрации должны быть сохранены в режиме изображения Grayscale (оттенки 
серого). Цветные — в режиме RGB.

Векторные иллюстрации должны быть предоставлены в стандартном формате файлов 
графического редактора, в котором они были подготовлены, также возможен формат EPS.

В подписях к изображениям предметов искусства необходимо указать следующие данные:
Номер иллюстрации. Инициалы или полное имя и фамилия художника. Название произведения. 

Год создания. Техника, материал. Размеры в см. Место хранения, город. Инвентарный номер (если 
известно). Автор фото / Информация об авторских правах. Источник изображения

Ил. 1. Уильям Моррис. Прекрасная Изольда. 1858. Холст, масло. 71,8×50,2 см. Британская галерея 
Тейт, Лондон. Инв. № N04999. Фото: © Tate. Источник: tate.org.uk

Ил. 4. Портрет Анны Ахматовой. Ленинград, 1966–68 гг. Бесцветное, молочное и цветное стекло, 
цветные стеклянные пудры, моллирование, авторская техника, шлифовка, полировка. 19,5×14,5 см. 
Фото: Татьяна Кашковская. © Лев Сморгон

ДРУГИЕ ФАЙЛЫ
Таблицы предоставляются только в формате .rtf (файлы MS Excel, *.jpg, *.tif и др. не принимаются), 

каждая отдельным файлом. Имя файла должно начинаться с порядкового номера по списку 
иллюстраций в текстовой части статьи.
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SUBMISSION GUIDELINES
The manuscript should not exceed 2 standard author’s sheets for a research article, 0.5 standard author’s 

sheet for reviews and exhibition overviews. One standard author’s sheet equals 40 000 print characters with 
spaces or 3 000 cm2 of images (one 190×270 mm image equals 1/6 of a standard author’s sheet, or 6 700 print 
characters).

Manuscripts are to be submitted in Rich Text Format (.rtf). For the main text use 12-point Times New 
Roman font with 1.5 line spacing.

Manuscripts are submitted electronically to the following email address: terra_artis@ghpa.ru
The Manuscript and all the related files should be sent as a single ZIP archive.
The Manuscript should include:
– Full names of authors;
– Title;
– Abstract (250 words max.);
– Keywords (10 words max.);
– Main text;
– References;
– List of abbreviations;
– Figure and table captions;
–  Author information (name, family name, patronymic (if applicable), academic degree, affiliations, 

position, postal address of the organisation, email address, ORCiD  iD (if unavailable, it can be obtained  
by registering at https://ORCiD.org//).

CITATIONS AND REFERENCES
In-text citations should be in square brackets and include the author’s family name, a space (no other 

punctuation marks), year of publication, colon, page number, e. g.: [Wilson 1992: 303].
If an author has several publications in one year, use Latin letters a, b, c, etc. to distinguish between them, 

e. g.: Palaguta 2017a, Palaguta 2017b.
If there are two co-authors, separate their names with a comma, e. g.: [Minogue, Sanderson 2000: 100].
If there are three or more authors, only list the first one and use “et al.” to refer to the others, e. g.: 

[Vinçotte et al. 2019].
Use a semicolon to separate several citations within one pair of square brackets: [Hooson, Quinn 

2013: 236; Virot 2003: 21].
When referring to collective publications, use the first several words of the title followed by an ellipsis, 

e. g.: [Cultural Interaction… 2007].
A complete list of references to all the materials used should be placed at the end of the manuscript under 

the heading References. Each bibliographic item will start with a short reference (in italics, no pages specified) 
as it is mentioned in the main text:

Vollgraff-Roes 1953. Vollgraff-Roes A. The Lion with Body Markings in Oriental Art // Journal of Near 
Eastern Studies. 1953. Vol. 12. No. 1. P. 40–49.

Sources such as archival records, reports, etc. and literature should be listed separately, each in alphabetical 
order.

Publications by the same author should be arranged in chronological order.
The bibliographic description of a publication should include family names and initials of all authors, 

full title of the publication, information about the edition, city, publisher name, year of publication, volume (for 
multivolume editions), number, issue (for periodicals), and page count (number of pages for monograph; the 
first and the last pages for article).

Monographs
Author. Book Title / Editor. City: Publisher, year. Vol. (for multivolume editions). Pages.
Virot C. Dossier raku: Fiche technique. Banon: Edition Argile, 2003. 192 p.
Symmetry Comes of Age: The Role of Pattern in Culture / Ed. by D.K. Washburn, D.W. Crowe. Seattle: 

University of Washington Press, 2004. 392 p.

25.02.22.Тerra Аrt №3-2021 New 75 Корр3 сигн.indd   174 01.03.2022   14:52:48



175

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2021 / 3 | Design
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Author. Article Title // Journal Title. Year. Vol. Iss. No. Pages.
Kantor H.J. The Shoulder Ornament of Near Eastern Lions // Journal of Near Eastern Studies. 1947. 

Vol. 6. No. 4. P. 250–274.
Article in Scholarly Compendium
Author. Article Title // Scholarly Compendium Title / Editor. City: Publisher, year. Vol. (for multivolume 

editions). Pages.
Washburn D.K. The Cultural Salience of Symmetry // Symmetry 2000 / Ed. by I. Hargittai, T.C. Laurent. 

London: Portland Press, 2000. Part 2. P. 429–444.
Article in Conference Proceedings
Author. Article Title // Title of Сonference Proceedings (Date of conference, city) / Organiser; Editor. 

City: Publisher, year. Pages.
McDaniel J.W., Costea I. Romanian flavor of an American painter // The 39th ARA Proceedings (July 28–

31, 2015, Frascati, Rome, Italy)  / American Romanian Academy of Arts and Sciences; Ed. by R. Vidu and 
C. Curceanu. [S. l.]: ARA Publisher, 2015. P. 136–142.

Link to Online Source
Title of the Webpage // Website Name. (Online). URL: (Accessed).
Kintsugi Teabowl: Mishima Karatsu // Bachmann Eckenstein: Japanese Art. (Online). URL: https://www.

bachmanneckenstein.com/product-page/kintsugi-teabowl-mishima-karatsu (Accessed 23.03.2021).
Markussen J.L. The Anatomy of Viking Art. A Quick Guide to the Styles of Norse Animal Ornament. 

2019. 79 p. (Online). URL: https://jonaslaumarkussen.com/ (Accessed 27.03.2021).
Electronic publications that have an internationally provided Digital Object Identifier (DOI) are to be 

described analogically to print editions, with DOI cited with no full stop after it. In this case the URL is not cited. 
Vinçotte A., Beauvoit E., Boyard N. et al. Effect of solvent on PARALOID® B72 and B44 acrylic resins 

used as adhesives in conservation // Herit Sci. 2019. Nо. 7 (42). DOI:10.1186/s40494-019-0283-9

IMAGE SUBMISSION
Artwork is to be submitted as original image files. Each file will contain one figure or table. If a figure is 

divided into several parts, all the parts should be included in a single file. The file name should start with the author’s 
family name and contain the number of the figure corresponding to the one in the main text (Ivanov_fig_01).

Vector graphics should be submitted in a standard file format of the graphic software used to prepare it; 
EPS format is also appropriate.

Other images should be submitted in the raster file format *.tif (without compression), with a resolution 
of at least 300 dpi.

Black and white images should be saved in the grayscale mode. Colour images should be in the RGB mode.
In captions for images of art objects, authors should specify the following data:
Figure Number. Artist’s Full Name or Names. Title of Artwork, Year of production. Medium, Relevant 

details. Collection, Place of collection, Acquisition details. Photo credit. Copyright information.
Fig. 1. William Morris, La Belle Iseult, 1858. Oil paint on canvas, 71.8×50.2 cm. Tate Britain, London, acc. 

no. N04999. Photo: © Tate. Source: tate.org.uk
Fig. 4. Lev Smorgon, Portrait of Anna Akhmatova, Leningrad, 1966–1968. Colourless, milky and coloured 

glass, coloured glass powders, bending, author’s technique, grinding, polishing, 19.5×14.5 cm. Private collection. 
Photo: Tatiana Kashkovskaya. © Lev Smorgon

OTHER FILES
Tables should be submitted only in MS Word format (files in MS Excel formats, *.jpg, *.tif, etc. will not 

be accepted), each as a separate file. The file name should start with the table number according to the list of 
figures in the main text.

Databases are accepted as attachments in any format compatible with MS Windows.

Information for authors
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МАГИСТРАТУРА АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА
Направление подготовки «Искусства и гуманитарные науки»

Академия Штиглица ведет набор по образовательным программам магистратуры
«Арт-бизнес» (очная и заочная формы обучения) 

и «Теория и история пространственных искусств» (очная форма обучения)

Инновационная магистерская программа «Арт-бизнес» направлена на подготовку магистров- 
искусствоведов, сфера профессиональной деятельности которых связана с организацией выставочных 
и галерейных проектов, продвижением художественных произведений на арт-рынке, экспертизой пред-
метов искусства. Магистерская программа «Арт-бизнес» дает возможность приобрести навыки органи-
зационно-управленческой деятельности в креативных индустриях, сформировать необходимые компе-
тенции для профессиональной работы на современном арт-рынке, получить глубокие знания в области 
управления творческими проектами, искусствоведения и экспертизы произведений искусства.

Программа «Теория и история пространственных искусств» наследует лучшим традициям  
подготовки специалистов-искусствоведов, сложившимся в Академии. Особенностью реализации 
этой программы является междисциплинарная подготовка магистрантов-искусствоведов во взаи-
модействии с художественной практикой мастеров изящных и прикладных искусств. Магистерская  
программа «Теория и история пространственных искусств» готовит выпускников для научно- 
исследовательской, экспертной и культурно-просветительной деятельности в сфере художественной  
культуры и искусства. Основной акцент в программе сделан на глубокое изучение европейского и рус-
ского искусства Нового и Новейшего времени. Выпускники программы  — будущие исследователи, 
эксперты, преподаватели, работники музеев, художественных галерей, фондов, некоммерческих орга-
низаций в сфере искусства и культуры.

Важным преимуществом обучения в магистратуре Академии Штиглица по данным программам 
является наличие уникального научного и методического наследия, накопленного преподавателями 
вуза — ведущими искусствоведами, историками и теоретиками искусства, что в сочетании с ориенти-
рованностью образовательного процесса на актуальные запросы современного арт-рынка и привлече-
нием к образовательному процессу ведущих специалистов-практиков (экспертов, галеристов, курато-
ров) позволяет студентам получать фундаментальное искусствоведческое образование и максимально 
продуктивно применять его на практике.

Основные даты:
 Начало приема документов, необходимых для поступления — 20 июня 2022 года;
 Завершение приема документов, необходимых для поступления — 

 28 июля 2022 года (очная форма), 14 декабря 2022 года (заочная форма);
 Завершение вступительных испытаний — 

 8 августа 2022 года (очная форма), 20 декабря 2022 года (заочная форма);
 Публикация конкурсных списков — 

 11 августа 2022 года (очная форма), 21 декабря 2022 года (заочная форма)
 Завершение приема заявлений о согласии на зачисление — 

 20–25 августа 2022 года (очная форма), 23 декабря 2022 года (заочная форма);
 Издание приказов о зачислении — 

 23–26 августа 2022 года (очная форма), 26 декабря 2022 года (заочная форма).

Электронная почта:
priem@ghpa.ru (Приемная комиссия)
icep@ghpa.ru (Центр инновационных образовательных проектов)

Подробнее см. на странице официального сайте Академии Штиглица:
https://www.ghpa.ru/abiturient/prijomnaya-kampaniya-2022/magistratura2022

ADVERTISING

ОБЪЯВЛЕНИЯ

PUBLISHER’S IMPRINT

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование 
направления подготовки

Места, финансируемые 
из федерального бюджета

Места по договорам 
об обучении

Арт-бизнес (очная форма) 5 15

Арт-бизнес (заочная форма) – 15

Теория и история пространственных искусств – 15
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