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Конкурс научных работ         
МГХПА им. С.Г.Строганова 
«Проба пера 2019»
Конкурс научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и препода-
вателей, проходивший в течение 2019 года привлек более ста участников. 
Помимо традиционно участвующих магистрантов и бакалавров, аспиран-
тов и дипломников, преподавателей мгХПА им. с.г.строганова, работы 
были также присланы из других вузов России и художественных школ: из 
санкт-Петербурга и Новосибирска, воронежа, Томска и Павлово, а также из 
других вузов москвы. высокий уровень научно-исследовательских работ, в 
которых обощен исторический или творческий опыт, опыт авторских ра-
бот, а также намечены перспективные направления исследований, позво-
лил сформировать полноценное научное издание. 

Центральную часть занимают курсовые магистерские работы, при-
чем в прошедшем году в конкурсе участвовали все выпускающие кафедры 
Академии имени строганова. Дипломники и студенты кафедры теории и 
истории декоративного искусства и дизайна показали высокий уровень са-
мостоятельных исследований в области искусствознания. Исследованиями 
аспирантов, магистрантов и бакалавров кафедры «История и теория деко-
ративного искусства и дизайна» руководят педагоги, ведущие специалисты 
в области истории и теории декоративного искусства, экспозиционного ди-
зайна и музееведения, архитектуры и интерьера: Н.К.соловьев, м.Т.май-
стровская, в.с.Ярных и другие. среди аспирантских работ кафедры «История 
искусств и гуманитарные дисциплины» следует отметить исследования, вы-
полненные под руководством с.Л.Аристовой, Е.Е.Докучаевой. Комплексный 
искусствоведческий и технико-технологиеский характр имеют и научные ра-
боты студентов и дипломников, обучающихся реставрации произведений 
искусства. Здесь необходимо отметить исследования студентов кафедр ре-
ставрации художественного металла и художественной реставрации дерева.

По каждому направлению подготовки магистров в области проек-
тно-художественных специальностей в Академии были выявлены новые и 
оригинальные  облаасти научных исследований. Это относится к таким на-
правлениям как, средовой дизайн, стимулирующий проектно-культуроло-
гические исследования под руководством Е.А.Заевой-бурдонской, Е.И.Рузо-
вой, г.З.спектор и И.Н.Лысенко; коммуникативный дизайн, акцентирующий 
внимание на информационных процессах в современном мире, руководи-

тель в.А.музыченко; промышленный дизай, нуждающийся в новых эколо-
гических моделях проектирования и потребления, руководитель в.Е.бары-
шева. Художественная керамика и стекло стали площадкой для изучения 
особенностей современного визуально-пластического мышления в искус-
стве и новых технологий под руководством Е.А.Юдиной, А.в.бугровской.

Заявленная проходившим в 2019 году в Академии имени строганова 
творческим форумом Art&science тематика сопряжения науки и искусства 
нашла продолжение и в материалах нынешнего сборника научных работ 
студентов и аспирантов. в работах кафедр дизайн текстиля под руковод-
ством Е.в.Поляковой и художественный металл, руководитель м.г.Кругло-
ва, разрабатывается проблематика Science-art, особое внимание уделяется 
композитным материалам. Неожиданное историко-культурное исследова-
ние было проведено под руководством А.в.Трощинской на тему генезиса 
символики пятиконечной звезды в культуре.

Каждый год участники конкурса представляют те или иные новые 
учебные курсы и задания, свое видение предметов, входящих в структу-
ру подготовки дизайнеров, художников, искусствоведов и реставраторов. 
в нынешнем сборнике представлен материал А.в.Пахомой — профессора 
кафедры промышленного дизайна строгановки — касающийся преподава-
ния цветоведения и колористики для дизайнеров. оригинальную методи-
ку обучения приемам стилизации на уровне детской художественной шко-
лы представила преподаватель Детской художественной школы г. Павлово 
Нижегородской области Т.в.Ильина. 

в структуре нынешнего сборника материалов конкурса "Проба пера" 
(конкурс проводится в мгХПА им. с.г.строганова уже девятый год) выделе-
ны следующие блоки: краткие изложения содержания нескольких диплом-
ных работ, исследования магистров, бакалавров и аспирантов Академии. в 
отдельные разделы выделены поступившие на конкурс работы из других 
вузов и художественных учебных заведений России: исследования педаго-
гов и исследования учащихся, выполненные под руководством педагогов.

отметим лауреатов конкурса «Проба пера-2019». Дипломы I степени:
Е.Н.Смолина. Свет в экспозиционном пространстве

Е.А.Кочеткова. Изучение творческого наследия М.К.Тенишевой и реконструкция 

ее произведений, выполненных в технике эмали по бронзовому литью

Е.Е.Силаева. Современники эпохи историзма о поисках национального  

стиля в архитектуре

Е.А.Бетоева. Цифровая среда «Smаrt Park» (Умный парк), как способ решения 

социокультурных проблем Национального парка «Лосиный остров»
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М.А.Лихачева . Проектная концепция и сценарная модель реновации  

городской среды города Владимира

Дуань Чжэчжун. Экологический дизайн: экология ландшафтной среды 

и традиционная культура

А.С.Скорик. Cовременные тенденции формирования фирменного 

знака туристического бренда

А.В.Васильев. Технологии дополненной реальности, виртуальной  

реальности, симуляции виртуального пространства в трехмерной среде

А.В.Кельцына. Из истории Тейковского Хлопчатобумажного комбината

А.А.Максимов. Дизайн мобильных роботов для пересечённой местности

Е.И.Кольцова. Художественная керамика: определения, критерии оценки

П.А.Валеева. Чаша как универсальный сосуд с точки зрения утилитарности 

и декоративности

М.А.Воробьева. Огненная скульптура. Перформанс рождения керамической 

средовой скульптуры

А.А.Бахтин . Эстетика процесса разрушения в современной керамике

Д.В.Бердник. Цианотипия как способ декорирования керамики

Е.С.Латышева. Исследование техники витражной эмали на примере работ 

П.А.Овчинникова из коллекции ГИМ

А.Н.Пластова. Исследование пуговиц с расписной эмалью XVII в. из собрания

А.В.Молчанов. Кимрский деревянный модерн как стилевое направление 

в истории русской архитектуры

А.В.Пахомова. К методике преподавания дисциплины «Цветоведение 

и колористика»: анализ личных цветовых предпочтений посредством эссе

М.М.Медведева. Выставка «Авангард. Список №1»: от реконструкции 

к переосмыслению музейного пространства

И.А.Семенов. Мотив пятиконечной звезды в христианском орнаменте

Д.Д.Платонов. Специфика накладного стекла в рамках витражного искусства 

В.А.Рафиенко, В.И.Скопцова, Н.Н.Соколов, К.С.Мальский, М.Д.Верещагина. 

Дизайн образовательного пространства Музейного комплекса  Российского  государ-

ственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)

П.Г.Нелюбин. Фуми-э: святой образ на стыке культур

Т.В.Ильина. Стилизация. Методическая работа по декоративной композиции в ДХШ

Э.А.Коленко. Композиция в графике на уроках ИЗО. Графическая серия 

«Законы диалектики»

Д.А. Дриаев. Косторезное искусство Удмуртии (на примере ярмарок 

и праздников 2019 г.  на территории У.Р.)

Ш.С.Нозирзода, Ф.Ж.Феррейра. Разработка осветительного прибора 

для гидроабразивных установок

Дипломами II степени отмечены:
Е.И.Головина. Альтернативные направления в дизайне мебели второй 

половины XX - начала XXI века

А.А.Самоделова. Авангардные направления в зарубежном мебельном 

дизайне первой трети ХХ века

П.В.Симакина. Исследование расписного железного стола середины XIX века 

из собрания Государственного исторического музея

П.Е.Вохлачев. Социокультурный аспект формирования выставочных 

пространств в XXI веке 

Я.В.Крайняя. Идеология модели «Город-Сад» как способ решения социально-

культурных проблем города Магнитогорска

А.Ю.Рябова. Современные способы экспонирования. 

Влияние мультимедийных и интерактивных технологий на экспозиционный 

дизайн

И.М.Рудзинская. Принципы регионального 

дизайна территории железнодорожного вокзала Тюмени

Е.С.Рыбина. Фирменный стиль туристического бренда «Золотое 

кольцо России» 

А.Л.Яворская. Мультимедиа как средство визуализации творчества 

Н.В.Гоголя и его значение для дома-музея писателя. Проектная идея

Д.А.Лактионов. Визуальный образ джаза в плакатах Никлауса Трокслера

А.Н.Филиппова. Актуальность и проектные возможности внедрения 

аддитивных технологий в строительные процессы

А.О.Говязин. От революции в театральной сценографии к универсальной 

проекции

Н.С.Тунев. Создание видеоигр как отражение этапов в истории искусства

Э.В.Лепихина. Создание эко-материала в ручной технике и применение его 

формообразующих свойств в дизайне одежды и аксессуарах

И.А.Самойлова. Поиск уникальных средств уникального дизайна

В.Ю.Стрелецкая. Некоторые современные тенденции формирования 

офисных пространств

Э.Н.Барзенкова. Science-Art как актуальное направление развития 

художественного творчества

Е.М.Ванюшина. Квасник. Возрождение традиционного русского сосуда в XXI 

веке  

Ю.В.Черкасова. Органическая абстракция, природные формы и витализм 

в современной скульптуре

Д.Е.Андрусова. Художественно образные возможности техники pate-de-verre

К.С.Кузнецова. К вопросу о терминах «инсталляция» и «арт-объект» 

в современном искусстве
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С.М.Микрюкова. Взаимодействие рационального и иррационального 

в дизайне

П.А.Потапова. Сен-Мишель д’Эгиль В Ле-Пюи-ан-Веле: стилистическое 

своеобразие и проблема влияний

Е.С.Опейкин. Кресло «Дуга, топоры и рукавицы» мастера В.П.Шутова

И.В.Блинова, А.С.Мишунина, А.А.Пузанов. Судьба уральского камнереза – 

камеиста Дениса Тетенева

Е.В.Косинова. Корреляция экологических и архитектурно-

градостроительных систем в пространстве и функционировании Академгородка (г. 

Новосибирска)

Е.С.Колечкина. Живопись П. Брейгеля в фильмах А. Тарковского

Д.И.Акшова. Городская ферма-многофункциональное пространство 

по производству продуктов питания

К.Н.Наумова. Гарри Кларк – последователь Обри Бердслея?

Е.В.Морозова. Сравнение картины А. Иванова «Явление Христа народу» 

с картиной Э. Булатова «Картина и зрители»

И.И.Шедько. Традиции прошлого в новых медиа: видеоигра Journey как 

интерактивная инсталляция японского изобразительного искусства

Конкурсные научные работы преподавателей, аспирантов и студен-
тов мгХПА им. с.г.строганова продемонстрировал новые направления на-
учных исследований, их связь с творческой и проектной деятельностью 
учащихся и педагогов. Исследования сегодня все более и более превраща-
ются в разведку новых территорий искусства и науки, лабораторию новых 
медиа и инструментов художественного творчества. Что является услови-
ем существования и развития современной школы дизайна, искусствозна-
ния, декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства. 

А.Н.Лаврентьев

проректор мгХПА им. с.г.строганова по научной и международной работе, 

профессор, доктор искусствоведения

Ф.И.Рагимов

доктор экономических наук, профессор, проректор мгХПА им. 

с.г.строганова по развитию социальной инфраструктуры и молодёжной политике

дипломные
работы:
магистратура
бакалавриат
(МГХПА 
им. С.Г.Строганова)
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Свет в экспозиционном 
пространстве 

автор Е.Н.Смолина, дипломная работа, магистратура

кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель д.иск., профессор М.Т.Майстровская

с древнейших времён архитекторы и художники с помощью света занима-
лись преобразованием пространства. А с появлением современных свето-
вых технологий открываются  новые инновационные технические и худо-
жественные возможности света. свет и экспозиционная среда — понятия 
нераздельные. При этом cвет является одним из главных инструментов соз-
дания экспозиционной среды.  освещение — одно из основных условий 
встречи зрителя с произведением искусства в художественной экспозиции. 

Экспозиционное освещение одно из самых сложных, учитывая раз-
ветвлённую типологию музеев. Каждый музей имеет свою специфику и ос-
вещение, в зависимости от ситуации, выполняет различные задачи. Несмо-
тря на актуальность, тема экспозиционного света  недостаточно изучена во 
всём своём объёме. в последнее время в мире всё больше растёт интерес к 
изучению светового дизайна экспозиции. 

музейный свет — это свет контролируемый и осмысленный, способ-
ный увести взгляд зрителя в нужном направлении. в целом, музейный свет 
должен соответствовать определённым критериям, а  именно: 

•	 он	должен	обеспечить	комфортные	условия	для	восприятия	экспо-
натов и окружающего пространства;

•	 быть	адаптивным	для	человеческого	зрения;
•	 обеспечить	оптимальный	показ	произведения	искусства,	т.е	опти-

мальную цветопередачу, объём, фактуру предмета и т.д, таким образом, что-
бы не нарушить авторский замысел художника;

•	 обеспечить	сохранность	экспонатов.	Свет	не	должен	стать	причи-
ной их повреждения, посредством вредного  воздействия ультрафиолетово-
го и инфракрасного  излучения.

 освещение музеев — это обширная тема, которая совмещает в се-
бе несколько различных областей науки, таких как физика, химия, све-
тотехника, психология и искусствознание. Исследований, посвящённых 
различным аспектам физики света, техническим параметрам и рекоменда-
циям по освещению общественных пространств достаточно много, а книг  
непосредственно затрагивающих тему музейного освещения крайне мало.

Чтобы понять каким образом свет взаимодействует с пространством 
и с предметом, как с помощью света выявляются цвет, текстура, внешний 
вид поверхности предмета, а так же его дефекты, необходимо изучить фи-
зические свойства света и его качественные характеристики. Необходимо 
знать спектральные характеристики белого света, существующие класси-
фикации объектов по светостойкости, нормативы освещённости и т. д. 

Несмотря на то, что музеи существуют не одну сотню лет и вопрос 
сохранности произведений искусства от вредного воздействия света был 
всегда, однако серьёзные научные исследования были проведены лишь в 
середине ХХ века. во второй половине ХХ века были разработаны нормы 
и рекомендации по освещенности экспонатов, с учётом их светостойкости 
и существующих на тот момент источников света. На сегодняшний момент 
установленные нормы нуждаются в пересмотре, в связи с развитием совре-
менных световых технологий, разнообразия и совершенствования источ-
ников света. 

Освещение экспозиций в исторических интерьерах.
многие музеи мира располагаются в исторических зданиях. ос-

вещение экспозиций в исторических интерьерах имеет массу осо-
бенностей, и здесь иногда возникают определённые сложности при 
устройстве освещения, которых нет в современных музейных зданиях. 
Например, пропорции помещений не всегда позволяют выставить ос-
ветительное оборудование так, чтобы свет падал под необходим углом. 
огромные окна создают многочисленные блики. в подобных музеях ча-
сто располагаются старинные люстры и торшеры, которые являются не-
отъемлемой частью интерьеров, и, зачастую, — их композиционным 
центром, но при этом, они не могут обеспечить оптимального освеще-
ния произведений искусства. Так же, экспозиция в таких музеях носит 
смешанный характер, и иногда в одном пространстве могут быть вы-
ставлены объекты с разной степенью светостойкости. Но самое главное 
— в подобных экспозициях не только экспонаты представляют собой 
ценность, но и сам интерьер зачастую является произведением искус-
ства. Поэтому освещение должно быть выстроено таким образом, чтобы 
не нарушить принцип ансамбля, целостное восприятие пространства и 
аутентичную историческую среду. 

Общее освещение.
главным для всех музеев является устройство общего освещения. 

оно применяются в основном  на постоянных экспозициях.  Как правило, 
оно целиком заполняет пространство с малозаметной неравномерностью. 
общее освещение является самым универсальным и нейтральным по отно-
шению к экспонатам. оно может быть естественным, искусственным или 



22 23

проба пера 2019 строгановская академия дипломные работы

комбинированным. При этом, искусственное освещение по своим параме-
трам должно максимально соответствовать дневному. 

Акцентное освещение.
Акцентное освещение — это поле для эксперимента, его широко 

применяют на временных экспозициях или для освещения экспонатов с 
низкой светостойкостью, а так же в витринах. Акцентное освещение явля-
ется «адресным». Именно благодаря ему  можно сформировать смысловые 
акценты, увести взгляд зрителя в нужном направлении и добиться необхо-
димого эмоционального воздействия. 

Освещение плоских объектов.
Плоские объекты важно осветить равномерно, а также избежать об-

разования бликов. сейчас световое оборудование позволяет сформировать 
световой пучок необходимой формы и размера — например, можно осве-
тить картину по границе полотна. следует отметить, что подобный приём 
освещения необходимо использовать крайне осторожно, поскольку он ли-
шает картины глубины, делая их плоскими. Это в особенности касается по-
лотен старых мастеров. Такой свет превращает полотно картины в некий 
экран, создаёт эффект свечения красочного слоя изнутри, что противоре-
чит естественному восприятию живописи. 

Что касается живописи, здесь также важно обеспечить оптимальную 
цветопередачу. большинство художников ранее писали при дневном све-
те, для которого характерна высокая освещенность. музейный свет не мо-
жет обеспечить такие высокие уровни освещеннности, поскольку это про-
тиворечит нормам сохранности экспонатов. Но при этом  искусственное 
освещение должно показать цвета так, как они бы выглядели при дневном 
свете.  Искусственные источники света не могут приблизиться по свои па-
раметрам к дневным, поэтому здесь необходимо действовать в зависимо-
сти от ситуации. Например, источники с низкой цветовой температурой 
выделяют тёплые цвета, а с высокой — холодные. Художники с помощью 
света в своих картинах выстраивали смысловые акценты, поэтому экспози-
ционное освещение не должно смещать эти авторские акценты.

Освещение объёмных объектов.
Для объёмных объектов важно  направленное освещение, т.е. ак-

центное. оно способствует образованию собственных теней, которые соз-
дают моделирующий эффект, выявляя объём и форму предмета.  однако 
собственные тени не должны быть слишком густыми, поэтому здесь важ-
но комбинировать направленное и рассеянное освещение. Что касается на-
правления света, то преимущественно освещение должно быть верхним 
или верхнебоковым, так как в природе преобладает верхнее освещение. 
оно естественно для нашего восприятия.

Драматургия света.
современная экспозиция всё больше тяготеет к зрелищности. Здесь 

у музея  много общего с театром.  музейная экспозиция ведёт свой рассказ 
через предмет, и, как любое нарративное искусство, экспозиция нуждается 
в сценарии.  свет, в данном случае, является одним из важнейших инстру-
ментов создания драматургии. Драматургия света подразумевает динами-
ческий режим показа, то есть показ, посредством переключения световых 
сценариев. одним из ярких примеров такого освещения является проект 
выполненный итальянской фирмой I-Guzzini для музея капеллы сан севе-
ро в Неаполе. Капелла знаменита своим скульптурным убранством, являю-
щим собой шедевр неаполитанского барокко. Для освещения часовни был  
применён динамический сценарий  показа. Здесь светом последовательно 
выделяются те, или иные  скульптурные группы и композиции. Таки об-
разом, перед современным зрителем предстаёт целый рассказ и он может 
увидеть памятник таким, каким его не видели предыдущие поколения.

Заключение.
свет выполняет одну из важнейших функций в восприятии экспо-

зиции. При создании выставок, дизайнеры часто поддаются возможности 
экспериментировать с освещением, поскольку, с развитием новых техноло-
гий, появляются новые возможности и новые приёмы  световых эффектов. 
однако существуют классические экспозиционные правила как формулы 
гармоничного профессионального музейного освещения. они  разработа-
ны с учётом многочисленных факторов, экспозиционных стратегий и зри-
тельного восприятия. Здесь может и должен быть включён творческий под-
ход, но который, при этом, не должен нарушать этих основополагающих 
правил. Подводя черту, надо сказать, что универсальных схем экспозици-
онного освещения не существует. Каждая ситуация требует индивидуально-
го решения.  создание каждой световой композиции требует комплексного 
подхода: при освещении экспоната, нельзя забывать о среде, в которой он 
находится, а при освещении экспозиционной среды, необходимо помнить 
о комфорте зрителя. Так же, при организации освещения следует учиты-
вать специфику экспозиции. Постоянная экспозиция должна быть хорошо 
освещенной, но при этом сила света, должна быть строго регламентирова-
на музейными нормами. временная экспозиция допускает  большую осве-
щённость и сложность построения световой среды.

На сегодняшний момент свет очень хорошо изучен как физическое 
явление, но при этом недостаточно изучен как средство эмоционального 
восприятия. однако ,как во всём мире, так и в России, в последнее время 
всё больше нарастает интерес к изучению света как средства художествен-
ной выразительности, о чем говорит тот факт, что в апреле 2018 года в го-
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сударственном Эрмитаже состоялась научно-практическая конференция по 
вопросам музейного освещения — «свет в музее». Здесь были рассмотрены 
основные проблемы, пути их решения, а так же новейшие приёмы и под-
ходы в музейном освещении с учетом современных технологий. следует 
отметить , что конференция на данную тему проходила в  России впервые. 

Альтернативные направления в 
дизайне мебели второй половины 
ХХ - начала ХХI века

автор Е.И.Головина, дипломная работа, магистратура

кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель М.Т.Майстровская, д.иск., профессор 

Процесс формирования мебельных стилей современности начался при-
близительно за сто лет до рассматриваемого в рамках данной темы пери-
ода. однако определение и анализ каждого течения не входит в перечень 
задач настоящего исследования, поэтому рассмотрению будут подлежать 
только те течения, которые оказали прямое влияние на современный про-
цесс стилеобразования.

во второй половине XIX века индустриальный рост и развитие техни-
ческих возможностей непосредственно повлияли на процесс разделения 
мебели на несколько категорий. с одной стороны, технический прогресс 
привнес в мебельный ассортимент образцы массового промышленного 
производства, которые отличались простотой изготовления и низкой це-
ной; с другой стороны, данный производственный метод вызвал своего ро-
да протест среди художников и архитекторов, пропагандирующих ручной 
художественный труд.   

Примером, иллюстрирующим первое направление, может послужить 
мебель фирмы «братьев Тонет», основателем которой был михаэл Тонет — 
австрийский мастер-мебельщик, внесший значительный вклад в мебель-
ное дело; он изобрел гнутую деревянную мебель, разработал её технологию 
и первым освоил массовое производство недорогих изделий. Его производ-
ственные принципы требовали от мебели максимальной простоты формы: 
то есть в какой-то степени освобождение конструкции от декора было вы-

нужденной мерой. Изготавливая изогнутые элементы, он устранил необхо-
димость в многочисленных соединениях, чем способствовал прочности кон-
струкции. Кроме того, зажимы каждый раз воспроизводили форму столь 
точно, что детали мебели можно было при необходимости заменять. Таким 
образом, сложив воедино аспекты массовости, простоты и доступности, мож-
но прийти к выводу, что Тонет заложил основу промышленного дизайна, од-
нако, как такого понятия — дизайн, в середине XIX века не существовало, 
поэтому первое направление лишь условно можно характеризовать как ди-
зайнерское.

Примером второго направления служит продукция мастерских 
«ArtsandCrafts» («Искусство и ремёсла»), во главе которых стоял поэт, худож-
ник и мыслитель уильям моррис, а также теоретик Джон Рёскин. «Движе-
ние «Искусство и ремёсла» строилось на программе прерафаэлитизма с его 
идеализацией творчества ремесленников средневековья, и выступало как 
некий антипод индустриализации XIX века» [1]. уильям моррис обращал-
ся не только к принципам средневекового ручного труда, но и непосред-
ственно к самим мебельным формам средневековья, которые характеризу-
ются понятиями простоты, функциональности и лаконизма. Заимствовав 
утилитарные конструктивные основы, мастера «Искусства и ремёсел» пере-
осмысляли мебельные предметы посредством внедрения эстетических ме-
тодов художественной отделки, основным из которых был метод живопис-
ного оформления. Несмотря на эстетическое начало, второе направление 
нельзя назвать абсолютным антиподом первого, это связано с тем, что обе 
условные категории базируются на четком конструктиве, который, одна-
ко, имеет различный генезис. Если в случае с мебелью Тонета новая техно-
логия порождала новую конструкцию — мера простоты была необходимо-
стью, то моррис и его сподвижники намеренно избирала средневековые 
формы, видя в них эстетическую парадигму. 

Таким образом, оба направления имеют как общие характеристики, так 
и определённые отличительные черты, поэтому нельзя говорить о стилевых 
направлениях второй половине XIXвека, как об окончательно сформировав-
шихся и исключительно обособленных друг от друга. К тому же, к концу века 
начинает зарождаться стиль модерн, национальные трактовки которого в на-
чале XX века послужат основой для формирования множества других стилей.

Начало XX век — период ещё более разрозненный в стилистическом 
контексте, нежели чем вторая половина XIXвека; здесь важно выделить не-
сколько течений, которые впоследствии получили развитие в современ-
ном мебельном проектировании. в это время начинают формироваться два 
основных направления: функционально-конструктивное и художествен-
но-декоративное. К первому можно отнести деятельность архитекторов и 
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дизайнеров, впоследствии названных функционалистами, мастеров немец-
кого баухауса и русского конструктивизма, неопластицистов и других. вто-
рое направление базировалось из эстетской линии модерна и уже в 20-е 
годы XXвека в полной мере выразилось посредством стиля ар-деко. Пер-
вое направление своими идеями в какой-то степени вторило идеям Тонета, 
экономя выразительные средства, относясь к форме предмета, как в обна-
женной конструкции и применяя машинное производство. второе — соз-
давало вещь, не только отвечающую функциональным требованиям, но и 
отличающуюся сложностью формы, декора и изготовления. однако, несмо-
тря на то, что в ар-деко доминировал именно эстетический аспект, стиль, в 
том числе, использовал технологические достижения «века машин». Таким 
образом, каждое из двух направлений может содержать в себе те или иные 
аспекты другого, поэтому данное разделение производится по превалиру-
ющим характеристикам конкретного предмета мебели. 

На современном этапе развития дизайна наблюдается тенденция к 
идентичному разделению проектных подходов в мебельном производстве 
на несколько направлений. Для того чтобы проследить каким образом раз-
виваются данные направления во второй половине XX - начале XXI вв., об-
ратимся к нескольким фирмам, концепции которых кардинальным обра-
зом отличаются друг от друга, — Artek, Fiam, Vitrа и ColomboStile— первые 
три из которых разрабатывают концепции функционально-конструктивно-
го мебельного дизайна, а четвертая — художественно-декоративного. если 
первое направление признано и достаточно изучено, то второе направле-
ние зачастую относят к разряду эклектики и не признают в нём новатор-
ских замыслов, несмотря на то, что оно является полноценным составля-
ющим стилистики постмодернизма. Также во второй половине XX века 
формируется направление концептуального дизайна, рассмотрение кото-
рого требует обращения к индивидуальным проектам дизайнеров. Анализ 
проводится на примере проектовгаэтано Пеше, Томаса Хазервика,фернан-
до и умберто Кампана,Якопо фоджини, марио беллини и Тадао Андо.

объект исследования: зарубежная мебель второй половины XX - на-
чала XXI вв. 

Предмет исследования: многообразие течений мебельного дизайна 
постмодернизма в рамках двух направлений — функционально-конструк-
тивного и художественно-декоративного, а также аспекты развития кон-
цептуального дизайна.

Задачи:
— Проследить истоки формирования стилистических приемов в ме-

бели 
— выделить тенденции в развитии современной мебели

— Раскрыть вопрос влияния исторических стилей на современные 
процессы в мебельном дизайне

— охарактеризовать принципы проектирования современных ме-
бельных фирм 

— Реабилитировать художественно-декоративное направление и рас-
смотреть его ценность с точки зрения полноценного составляющего стиля 
постмодернизм.

в качестве яркого примера декоративных решений в современной 
мебели можно привести комод «San Marco» фабрики Colombostile. Подвес-
ной комод является жемчужиной коллекции, этот поистине броский и экс-
центричный предмет мебели придется по нраву отнюдь ни всем покупате-
лям — это и есть характерное отличие арт-дизайна от любого другого вида 
— арт-дизайн не рассчитан на массового потребителя. Зачастую такие пред-
меты изготавливаются в единственном экземпляре и, в случае с фирмой 
Colombostile, исключительно вручную (Рис. 1).

Комод «San Marco» сделан  из массива вишни, столешница изготовле-
на из зелено-изумрудного мрамора Verde Fantasy. отделке дизайнер уделил 
особое внимание: выполнена полировка гуммилаком, комод расписан тем-
перной краской цветов живописи Джотто, что не является прямым цитиро-
ванием, а лишь создает некую аллюзию на творчество художника.  

в процессе рассмотрения двух основных направлений современного 
мебельного дизайна, стало очевидно, что каждое из них, прежде всего, ори-
ентируется на качество и комфорт. отличие заключается в производствен-

Рис. 1

Комод «San Marco» 

фабрики Colombostile. 

Коллекция: I1 Gusto dei 

Principi (2009) Коллекция 

Divina (2013)
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ных подходах и нацеленности на разного потребителя. Если функциональ-
но-конструктивное направление понятно  широкому кругу потребителей, 
то художественно-декоративное воспринимается скорее теми, кто рассма-
тривает мебель не только с точки зрения её функционального назначения, 
но и с позиции эстетической ценности. 

Несмотря на то, что образцы функционально-конструктивного на-
правления по временным рамкам относятся ко времени течения постмо-
дерна,  они стоят особняком и развивают категорию лаконичного супер-ди-
зайна. Тогда как художественно-декоративное направление в полной мере 
отражает суть и стилистическую основу постмодернистской парадигмы с 
её стремлением к броским выражениям, цитированию исторических сти-
лей и  аллюзивности на различные художественные приемы прошлого. 
Данные приемы внутри художественно-декоративного направления трак-
туются по-разному: классика, историзм и арт-дизайн избирают индивиду-
альные подходы к созданию мебели. объединяющим фактором является 
безусловное стремление к использованию дорогостоящих материалов и 
ручной труд. 

современный мебельный дизайн на данный момент определяет-
ся даже не категориями стиля, а персоналями, создающими тот или иной 
мебельный предмет. И несмотря то, что существуют сформировавшие-
ся направления, каждый дизайнер, прежде всего, создает проекты, выра-
жающие его индивидуальное видение, и распределение по категориям осу-
ществляется впоследствии по характерным чертам предмета. 

однако не все предметы мебели и не все предметы коллекции мож-
но, во-первых, четко определить в ту или иную категорию — зачастую про-
исходит своеобразное слияние направлений, и вследствие такого симбио-
за, предмет получает индивидуальную трактовку и может определяться как 
исключительно авторский. во-вторых, существуют мебельные образцы, 
которые также нельзя отнести ни к одному из направлений, по причине 
отсутствия в них характерных черт стиля. Это отдельная бюджетная кате-
гория продукции, которая изготавливается крупными партиями из доступ-
ных материалов. Такая мебель в большей степени выполняет утилитарные 
функции, и может быть рассмотрена в рамках отдельной категории.

Примечания

1. Искусства и ремёсла. [сайт] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусства_и_ремёсла 

(дата обращения: 10.03.2019)

Изучение творческого наследия 
М.К.Тенишевой и реконструкция 
ее произведений, выполненных 
в технике эмали по бронзовому 
литью 

автор Е.А.Кочеткова, дипломная работа, магистратура

кафедра «Реставрация художественного металла»

руководители Н.Ю.Красносельская, к. иск., профессор; Д.М.Чавушьян, к. 

иск., профессор заведующий кафедрой 

Как археолог и художник м.К. Тенишева занималась реконструкцией древ-
них художественных эмалей. Поэтому предметом исследования настоящей 
работы стало воссоздание техники выемчатой эмали на бронзе в ракурсе 
творческих и научных открытий м.К. Тенишевой.

объектом исследования являются парные подсвечники м.К.Тенише-
вой начала XX века, которые входили в комплект вместе с несохранивши-
мися туалетным столиком и зеркалом. Художественный образ этих работ 
в русском стиле, был навеян «сказкой о мертвой царевне и семи богаты-
рях»А.с. Пушкина.

Целью исследования магистерской диссертации стало изучение уни-
кального художественного образа творческих работ княгини в «русском 
стиле», использование княгиней в собственных произведениях техни-
ко-технологического опыта византийских и древнеримских мастеров, а 
также реконструкция техники выемчатых эмалей по двухстороннему брон-
зовому литью в произведениях Тенишевой.

в первой главе данной работы рассматривается вклад Тенишевой в 
развитие русского стиля в декоративно - прикладном искусстве конца XIX 
- начала XX века. многие из русских художников и меценатов были актив-
ными и талантливыми личностями, занимавшимися коллекционирова-
нием. Их просветительская деятельность была направлена, прежде всего, 
на формирование интереса к русскому национальному искусству, русской 
старине. мария Клавдиевна, выйдя замуж за князя в.Н.Тенишева — из-
вестного промышленника, ученого-этнографа, начала активную просвети-
тельскую и педагогическую деятельность. мария Клавдиевна создала худо-
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жественные мастерские в Талашкино, которые возглавлял с.в. малютин. 
Здесь впоследствии она создала музей, который назвали «Русская старина». 
Также Тенишева активно насаждала интерес к русскому искусству в Пари-
же.

вторая глава посвящена творческой и научной деятельности м.К. Те-
нишевой. Коллекционирование и глубокий научный интерес к древним 
технологиям помогли создать ей свой неповторимый стиль художествен-
ных эмалей. Именно благодаря коллекционированию Тенишева имела воз-
можность их изучать. она кропотливо работала в библиотеке Лувра, раз-
бирала древние рукописи. общалась и показывала свои работы Лалику. 
совместно с химиком Жакеном были разработаны и получены более 200 
тонов непрозрачной (опаковой) эмали, восстановлен способ изготовления 
«выемчатой» эмали. в 1916 г. защитила докторскую диссертацию «Эмаль и 
инкрустация» м.К.Тенишева и получила звание «ученого Археолога». в сво-
ей диссертации она замечает, что первый металл, к которому в древности 
применили эмаль, была бронза.

все творческие работы с эмалями марии Клавдиевны были выпол-
нены в парижской мастерской. в них она точно повторяет древние техно-
логии. Интересно, что серия шкатулок м.К.Тенишевой под названием «За-
клятое зверье» во многом была навеяна древнеримскими фибулами II – III 
в. н. э. в виде животных, которые она сама подробно изучала и описывала.

Для того чтобы исследовать самое крупное для начала XX века изде-
лие Тенишевой — «Портал георгий Победоносец и дракон» была соверше-
на поездка в музей Теремок в Талашкино. Парные колонки выполнены в 
технике эмали по литой бронзе. Именно это произведение дает возмож-
ность увидеть характер ячеек и особенности заложения и запекания эма-
ли на бронзе. мы провели сравнение колонок портала с древнеримскими 
бронзовыми чашами, где ячейки под эмаль были неровными, с зазубрина-
ми. Именно этот технико-технологический прием она использовала в эма-
лях бронзовых колонок в Талашкино. обширные знания м.К.Тенишевой 
помогли ей осуществить ее мечту — научную реконструкцию древней тех-
ники выемчатых эмалей, а также создавать свои уникальные ювелирные 
произведения.

Третья глава посвящена технико-технологическому исследованию. в 
данной работе были выбраны четыре направления технико-технологиче-
ских исследований. Первое — изучение и реконструкция бронзового спла-
ва для запекания горячих эмалей. второе — изучение запекания стекла и 
эмалей на литой бронзе с одной стороны. Третье — изучение запекания 
эмалей на литой бронзе с двух сторон. создание модели подсвечника. Экс-
перименты были основаны на материале книги «Эмаль и инкрустация», в 

которой изложены основные положения докторской диссертации Тенише-
вой.

Эксперимент №1 был посвящен изучению сплава. Не каждый 
сплав бронзы подойдет для запекания эмалей. Это сложный процесс, 
требующий знания технологий. в своих работах на бронзе Тенишева 
опиралась на изученные ей древние памятники, как например, древ-
неримские бронзы II – III в. н.э. имели сплав, который состоял из ме-
ди (93%) и олова (7 %). было решено создать подобный сплав сами, взяли 
88% меди и 12%олова. в ходе литья сложно было  поддерживать необ-
ходимую температуру для полной диффузии металлов, и литые заготов-
ки получились неоднородными по составу, что  подтвердил анализ РфА. 
Непромешанные участки металла визуально отличались по цвету. был 
сделан вывод, что бронзовый сплав необходимо проплавлять несколько 
раз, пока металл не станет однородным по структуре, учитывая при этом 
процент выгорания легкоплавкого олова. Поэтому мы использовали го-
товый бронзовый сплав в виде мелких гранул. После плавки заготовок¸ 
анализа РфА показал, что сплав по составу получился близкий к низкоо-
ловянистой бронзе.

Эксперимент №2 был посвящен запеканию стекла на литой бронзе с 
одной стороны. Тенишева писала о том, что в древности мастера часто запе-
кали стекло на бронзе, а сами древние эмали приближались по составу к 
стеклу. Наилучший вариант запекания получился на горелке. однако при 
запекании стекла в широких плоских ячейках возникли технические слож-
ности. После запекания  кусочки стекла откалывались после полного осты-
вания металла. возможно, что сама Тенишева могла создать эмаль, похо-
жую по составу на стекло, рецепт которой не сохранился.

в эксперименте №3 было выполнено запекание эмали. Для того, 
чтобы провести серию экспериментов по воссозданию техники горя-
чих эмалей на бронзе, нужно было подобрать эмаль наиболее близкую 
по составу к эмалям XIX в. составы  эмалей  XIX  века  имеют большие 
отличия  от  составов  эмалей современных фирм. в современных эма-
лях содержится большое количество примесей. Австрийские и фран-
цузские эмали имеют схожий химический  состав с эмалями XIX в. в 
пользу выбора французской эмали выступает еще и тот факт, что все 
свои эмалевые работы Тенишева создала в Париже. Так же нами была 
подобрана оптимальная толщина бронзы — 3 мм. в итоге на бронзо-
вом одностороннем фрагменте с крупными ячейками эмаль запеклась 
хорошо.

Эксперимент №4 был посвящен запеканию эмалей на литой бронзе 
с двух сторон. сложность работы состояла в том, что эмаль плохо соединя-
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ется с металлом при одновременном запекании с двух сторон и скалыва-
ется при остывании на крупных ячейках, на более мелких она держит-
ся отлично. в итоге была специально подобрана легкоплавкая лиможская 
эмаль мелкой дисперсии и молочного оттенка для самых проблемных 
мест - плоских крупный ячеек, где эмаль хорошо запеклась. На основа-
нии  результатов проведенных экспериментов нами была выполнена мо-
дель подсвечника.

в заключении хотелось бы сказать, что в ходе экспериментов удалось 
восстановить эту сложную технологию, а проведенные исследования  мо-
гут помочь реставраторам разработать правильный план реставрационных 
мероприятий памятников с выемчатыми эмалями на бронзе.

Исследование расписного 
железного стола середины 
XIX века из собрания 
Государственного исторического 
музея

автор П.В.Симакина, дипломная работа, магистратура

кафедра «Реставрация художественного металла»

руководители Н.Ю.Красносельская, к. иск., 

профессор; Д.М.Чавушьян, к. иск., профессор заведующий кафедрой 

украшенный рядом исторических сюжетов и аллегорических сцен, стили-
стически отвечающий всем требованиям стиля бидермайер, данный желез-
ный стол 1830-1840-х гг. можно назвать редким памятником истории Нико-
лаевской России.

Предметом исследования являются особенности техники масляно – 
лаковой живописи по железу в Нижнетагильском и московском художе-
ственных центрах в середине XIX в.

Цель магистерской диссертацией состоит во всестороннем изучении  
единственного в своем роде железного заказного стола, тематика живопи-
си которого отражает ключевые события истории правления Николая I, од-

ним из основных направлений в комплексе научно-исследовательских ра-
бот является технико-технологическая реконструкция старинной масляно 
- лаковой росписи по железу.

Первая глава магистерской диссертации посвящена  изучению вре-
мени создания железного стола. 1830-е  годы  были  в  известном  смысле  
узловым  периодом в истории русской художественной  культуры XIX века. 
мода на камерные формы мебели 30-40-х годов XIX в. была непосредствен-
но связана с развитием стиля «бидермайер». в это время широко распро-
страняются всевозможные типы диванов и преддиванных столиков. 

На столешнице изображены виды послепожарной москвы, которые 
были выполнены с карты 1825 года гравера Афанасьева, такие как: «вид 
сухаревой башни и Дома графа Шереметьева»; «вид Петровского театра» и 
другие. в данном случае мы можем говорить о копировании, так как все 
пейзажи на столе имеют зеркальное изображение, взятое с рассматривае-
мой карты.  Центральным живописным изображением на столе является 
въезд Николая I через Триумфальные ворота. мы можем утверждать, что со-
бытия этого торжественного проезда происходят в москве, когда будущая 
императорская чета ехала на коронационные торжества в 1826 г., так как 
сохранилась литография 30-х годов XIX в. в книге Н.К.Шильдера «Импера-
тор Николай Первый. Его жизнь и царствование», на которой изображен 
император Николай Павлович и императрица Александра федоровна, кото-
рые въезжают в москву.  По сведениям Шильдера стало известно, что Нико-
лая I встречали очень радушно. Также среди живописных изображений на 
столе есть ряд персонажей в восточной одежде и крымских пейзажей, сре-
ди которых — виды бахчисарая. Эту сюжетную линию можно связать с тем 
вкладом, который сделал император за десятилетие своего правления в за-
воевание и развитие Крыма. 

Таким образом, мы можем сделать предположение, что  коронаци-
онные торжества Николая I, состоявшиеся в 1826 г. и проходившие в мо-
скве,  легли в основу сюжетной линии в живописи стола, наряду с военны-
ми событиями, связанными с русско-турецкой войной 1829 г., в которой 
Россия одержала победу. Художник собрал в единую композицию стола со-
бытия разных лет, которые отразили деятельность Николая I в десятилет-
ний период его правления, начиная с 1826 года. мы можем предположить, 
что данный стол мог быть заказным и являться подарком по случаю десяти-
летнего юбилея коронования на царство Николая I.

во второй главе было важно изучить художественные традиции лако-
вой живописи наиболее известных центров в москве и Нижнем Тагиле. Из 
истории известно, что лаковые изделия пришли в Европу с востока. в XVII 
веке предметы с лаковой живописью на папье-маше, дереве и железе ста-
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ли выполнять в Европе. 1840-е годы в мебельном искусстве Европы входит 
в моду черный цвет. Появляется роспись черным лаком мебели. Нижнета-
гильское лаковое дело формируется под влиянием европейских лаков с 70-
х годов XVIII в. Путешествуя по Европе в 1771–1773 гг. Демидов был поко-
рен европейскими художественными лаками.

Традиционно мастера в Нижнем Тагиле использовали для росписи 
только листовое «черное» железо отличного качества. Изготовление жести 
на нижнетагильском заводе стало осуществляться только с 1810 г., а  про-
цесс подготовки жести подробно описан Котловским в «горном журнале» 
1846 г. он делился на три части: откваска, шлифовка и лужение листов.  

в первой половине XIX века в москве складывается производство ла-
ковых изделий. Их массовое производство в Подмосковье началось в 1793 
г. на фабрике Петра Ивановича Коробова.

Технико-технологическим экспериментам по реконструкции методи-
ки масляно-лаковой живописи посвящена третья глава.

Для изучения старинной техники живописи на железе XIX века не-
обходимо было посетить завод «Жостово» и провести технико-технологи-
ческие эксперименты на этом производстве, под руководством главного 
художника Лебедева михаила викторовича. была выполнена эксперимен-
тальная реконструкция фрагментов живописи стола в технике лаковой ро-
списи Жостово. в итоге мы можем сказать, что современная роспись Жо-
стово сохранила старинные методики и состоит из трех стадий: замалевка, 
перемалевка и финальной прописки. Каждая стадия росписи просушива-
ется в печи и по завершении росписи покрывается лаком Пф. Работа про-
водилась красками «Невская палитра» с льняным маслом лессировками. 
орнамент создавался способом нанесения лака на рисунок, посыпанием 
бронзовой пудрой, и финальным покрытием лаком Пф. 

Другой интересной поездкой стало посещение музея горнозаводский 
урал в г. Нижний Тагил, где удалось увидеть особенности производства ла-
ковых изделий с росписью на железе. Кроме того, был найден прямой ана-
лог изучаемого стола, покрытый зеленой краской. с него был взят для изу-
чения слой краски и проведено микроскопическое исследование.

Экспериментальная часть исследования по реконструкции техники 
живописи стола, была разделена на несколько направлений: изучение из-
готовления жести, воронение металла, грунты, состав красок. 

Первая часть экспериментов была посвящена разным способам воро-
нения железа по старинной рецептуре из Ремесленной газеты 1893 г.

вторая часть экспериментов относится к воссозданию грунтов. в ходе 
химического анализа было установлено, что на изучаемом нами столе два 
типа грунта: меловой и свинцовые белила.

в третьей части экспериментов была изучена методика живописи 
на меловом грунте и грунте из цинковых белил. Нужно описать этапы ра-
боты на грунте из свинцовых белил: рисунок фиксировался на металле 
составом из марса коричневого одна часть и две части Пинена, затем про-
писка первого слоя выполнялась лессировочно, уплотнение слоя живо-
писи создавалось при введении в состав краски пигмента окиси хрома 0,3 
части и 2 части Пинена; прокладка теней выполнялась марсом коричне-
вым и сажей газовой с добавлен связующего на основе олифы и даммаро-
вого лака, далее вводился цвет, уплотнение красочного слоя создавалось 
лессировками с увеличением связующего и уменьшением пинена. Расста-
новка бликов и светлых участков производилась свинцовыми белилами. 
Живопись велась послойно, цвета яркие не перекрывают друг друга, кра-
ски быстро высыхают, создавая эффект акварельной живописи. можем за-
метить, что на меловом грунте в краску  добавляется больше связующего, 
потому что грунт впитывал краску и она должна быть гуще. в итоге был 
выполнен фрагмент росписи стола с изображением улицы варварки и ча-
сти гостиного двора. 

Данный вид живописи выполняется на начальном этапе слоями гри-
зально, а затем лессировочно вводятся другие цвета, что напоминает тех-
нику архитектурной отмывки XIX века. Железо под лаково-масляную живо-
пись на изучаемом нами столе воронили особым способом, использовали 
цинковые белила для грунта, подготавливали пигменты мелкой дисперсии 
и смешивали их в разных пропорциях для получения прозрачного и крою-
щего пятна краски, что является сложной технологией и трудоемким про-
цессом.

в заключении можно отметить, что изучаемый стол представля-
ет собой уникальный заказной подарок вероятно по случаю десятилетне-
го юбилей коронации Николая I, а его живописная композиция отражает 
основные события, которые произошли за десятилетие царствования им-
ператора. восстановленная в ходе исследования старинная методика лако-
во-масляной живописи на железе может нести полезную информацию для 
реставрации и  требует дальнейшего изучения и апробации.
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Авангардные направления в 
зарубежном мебельном дизайне 
первой трети ХХ века 

автор А.А.Самоделова, дипломная работа, магистратура

кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна»

руководитель М.Т.Майстровская, д.иск., профессор

 

Исследование посвящено авангардному мебельному дизайну первой тре-
ти ХХ века, с акцентом на малоизвестные его направления — чешский ку-
бизм, итальянский экспрессионизм в контексте европейского функциона-
лизма. 

сегодня вновь встает вопрос  формирования нового стиля в архи-
тектуре и интерьере, идет активный поиск решения, отвечающего совре-
менным тенденциям и образу жизни. в связи с чем становится актуальной 
история формирования стиля и анализ направлений прошлого ХХ века, ко-
торый не получил еще своего осмысления и анализа.

Первая глава посвящена теоретическому наследию конца ХIX – на-
чала XX века, а именно — концепциям Джона Рескина, готфрида Земпера, 
Адольфа Лооса и других теоретиков и практиков декоративного искусства, 
а также ряду проектов, которые связаны с модернизмом и предвосхищают 
его скорое появление. 

 в это время активно развиваются международные контакты и обмен 
идеями. выставки и журналы декоративного искусства становятся голосом 
авангарда, представляя все новейшие течения и лучшие образцы разных 
стран. 

в Чехии и в Италии в первые десятилетия ХХ века были разработа-
ны два стилевых направления в мебельном проектировании — кубизм и 
футуризм, которые напрямую берут свои истоки из изобразительного ис-
кусства.

мастера чешского кубизма воплощали в своей мебели чисто пла-
стических задач, ставя их превыше конструктивности и функционально-
сти. Кубисты не стремились к поиску нового материала и конструкции, де-
лая акцент на внешнем облике объекта и его принадлежности стилю. они 
вводят в мебельный дизайн такие новации как изогнутые ножки и искри-
вленные профили, работают с диагональными линиями, понимая предмет 

мебели как развернутую вовне структуру, организующую пространство во-
круг себя. 

 Как и кубисты, футуристы стремились порвать с предшествующей 
традицией. мастера итальянского футуризма используют яркие, локальные 
цвета и стараются очистить форму от всего декоративного. Предметы мебе-
ли имеют сложный асимметричный силуэт и изломанную структуру, по-
лихромную раскраску, наполнены динамикой. 

После Первой мировой войны особенно актуальной становится раз-
работка нового направления, которое отвечало демократическим идеалам 
и было рассчитано на серийное промышленное  производство. 

в странах северной Европы появляется — функционализм, который 
в полную силу заявляет о себе в 1920-е годы. основой мебельного формо-
образования теперь становится тектоника, активно вводятся новые матери-
алы, и технологии. форма становится простой, ясной и конструктивной. На 
первый план выходит конструкция и эргономика.  

Двадцатые годы стали временем образования двух влиятельных 
групп — группы «Де стиль», сложившейся вокруг одноименного журнала 
в голландии и школы «баухаус». 

Представители группы «Де стиль» стоят у истоков зарождения функ-
ционализма. Концепция группы основывалась на понимании простран-
ства как сочетания пересекающихся плоскостей. в мебели преобладает чет-
кая геометрия и конструктивное начало.  они разработали универсальный 
язык мебельных форм, соответствовавший современной эпохе.

важнейшим этапом не только в дизайне, но и в образовании стало 
создание школы «баухаус». Начав с ранних экспрессионистических проек-
тов, ученики и преподаватели школы всего за несколько лет смогли нала-
дить серийное производство своих изделий и перейти к выполнению со-
циального заказа. 

с развитием функционализма появляется все больше типов и но-
менклатуры мебельных изделий.  Новые материалы, технологии и спосо-
бы производства влияют и на внешний вид изделий. Развитие промышлен-
ного производства, а также последствия войны диктовали ряд требований 
к проектному творчеству. 

открытие технологии мебели из гнутых стальных труб навсегда из-
менило европейский дизайн, создав новый эстетический критерий по от-
ношению к индустриальной мебели. Простая, легкая в производстве и до-
ступная, мебель из стальных трубок стала воплощением функционализма, 
а знаменитый стул «василий» марселя брейера — иконой современно-
го дизайна и одним из самых узнаваемых предметов мебели. во франции 
Шарлотта Перриан и Ле Корбюзье используют стальные трубки для созда-



ния комфортабельной и мебели, они сочетают стальную конструкцию с ко-
жаной или  меховой обивкой, добиваясь поразительного контраста фактур 
и поверхностей. 

Еще одним важным открытием в области технологии мебели стало 
использование гнутоклееной фанеры. метод Алвара Аалто позволял сги-
бать цельные листы фанеры, которые были достаточно прочными, чтобы 
использовать их в мебельной промышленности. Аалто предлагает свой 
совершенной особый взгляд на мебельный дизайн — холодной стали он 
предпочел дерево, а вместо геометрических построений — плавные и теку-
чие линии. Его мебель не имеет острых углов, лишь изгибы, которые вто-
рят человеческому телу. 

всего за три первых десятилетия ХХ века европейским дизайнерам 
удалось полностью изменить взгляд на производство мебели, были разра-
ботаны новые типы и технологии, которые повсеместно использовались и 
в послевоенное время. 

в работе достигнута поставленная цель, которая заключалась в ис-
следовании авангардных направлений в европейском мебельном дизайне 
первой трети ХХ века, а также основные задачи.

 Проведен анализ памятников указанного периода, на основе которо-
го выявлены стилистические особенности чешского кубизма, итальянско-
го футуризма и европейского функционализма. влияние открытий первой 
трети ХХ века на развитие послевоенного мебельного дизайна дает матери-
ал для дальнейшего исследования. 

магистратура
(МГХПА 
им. С.Г.Строганова)



40 41

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

Мультимедийная экспозиция: 
концепция света, цвета и 
звука как художественно-
выразительных средств

автор: К.Климов, магистратура

кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна»  

руководитель: М.Т.Майстровская, д.иск., профессор 

За последние полтора века электричество плотно вошло в нашу жизнь, ста-
ло основополагающим фактором комфорта современного человека. в свою 
очередь, музейно-выставочная экспозиция проделала путь из простран-
ства, освещаемого естественно, до замкнутого беспросветного контура, на-
сыщенного широким спектром ламп. сегодня создание любой экспозиции 
предполагает обязательное использование внутри нее различного освети-
тельного оборудования. оно не только позволяет поддерживать необходи-
мый человеческому зрению уровень освещенности, но и всячески участву-
ет в драматургии экспозиционного проекта, часто является определяющей 
его частью.

Появление в конце XXвека мультимедийных средств и их последу-
ющее внедрение в музейные и выставочные экспозиции выявило пробле-
му взаимодействия непосредственно устоявшейся (можно сказать, закоре-
невшей) схемы освещения и новейших визуальных систем.На протяжении 
последних двух с половиной десятилетий специалисты продолжают не-
прерывный ввод новейших мультимедийных средств в музейные и выста-
вочные экспозиции, стараясь при этом избежать в создаваемой среде кон-
фликтности световой концепции и визуального мультимедиа.

Полноценность современной экспозиции также невозможно пред-
ставить без какой-либо цветовой концепции. Дизайн каждого такого про-
екта просто не имеет возможности игнорировать необходимость цветовой 
проработки, в том числе основанной на когнитивных особенностях вы-
бранного материала и всей темы проекта. Исследования в области цвета, 
что называется, «стары как мир»: во всяком случае первые опыты и попыт-
ки понимания природы цвета, его воздействия на человеческую психику 
известны еще с античности. в ренессансную эпоху они получили крайне 
мощное развитие, которое не останавливается и по сей день.

Для понимания теоретической разработанности данной проблемы, 
а также определения ее распространенности были изучены научные тру-
ды, посвященные световому дизайну, цвету и звуку в экспозиции, среди 
которых присутствуют работы следующих авторов: А.Ю.волькович, м.в.
Демидовой, А.в.Крапивенко, о.в.Шлыковой, о.И.Шустровой. Работы дан-
ных авторов не посвящены в полной мере проблемам света, цвета и звука 
в мультимедийной экспозиции, они затрагивают их лишь отчасти. однако 
все вышеприведенные авторы едины в определении особой важности дан-
ныхаспектовсреди прочих проблем, присущих мультимедиа в экспозиции, 
так как мультимедийный проект на сегодняшний день настолько же зави-
сим от светового и цветового дизайна, сколько и традиционная экспози-
ция. Звуковой дизайн назначается одной из неоспоримых доминант в по-
строении современных мультимедийных экспозиций.

Тема мультимедиа освещена в отечественной научной литературе 
крайне мало, интерес научного сообщества в большей мере сводится к дис-
сертационным трудам, в меньшей мере – дипломным работам. в зарубеж-
ной теории и практике данная проблематика освещается гораздо шире. 
Подлинный интерес представляют рассмотренные в процессе исследова-
ния труды Л.Таллона, с.Хоффос, Х.Хаггебёллинг и К.грана.

в течение всего процесса работы не раз требовалось обращение к та-
ким научным дисциплинам, как культурология, психология и киноведе-
ние. Это, в свою очередь, потребовало изучения смежных с изучаемой тема-
тикой, а также профильных работ.

Актуальность данной работы безусловна в силу абсолютной совре-
менности рассматриваемой проблемы, а также важности анализа и доку-
ментирования уже примененных художественных решений; формируе-
мая база уже созданных проектов способна оказать в дальнейшем помощь 
специалистам, которые неизбежно столкнутся с проблемой взаимодей-
ствия светового и цветового дизайна с мультимедийными средствами. 

Целью работы является определение взаимодействия света и цвета 
(как художественно-выразительных средств)с визуальными мультимедий-
ными средствами в экспозиции.Для достижения данной цели были сфор-
мированы и решены следующие задачи:

1. Рассмотрение световой дизайн экспозиционного пространства на 
примерах как традиционных, так и мультимедийных экспозиций;

2. выявления на исследуемых примерах различные виды применен-
ного освещения, чтобы в дальнейшем классифицировать его;

3. определения особенности освещения, применяемого в экспози-
циях, основанных на мультимедийной составляющей;

4. Рассмотрения использование цветовой концепции в экспозиции 
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на примерах музейных и выставочных пространств;
5. определение функции и задачи цвета в организации экспозици-

онного пространства, его взаимодействие с экспонатами;
6. Изучение темы психологии восприятия цвета как основополагаю-

щего фактора формирования цветовой концепции;
7. Разделение звуковой дизайн экспозиции на отдельные компонен-

ты, формирующие его;
8. Изучение звуковой диегезис отдельных мультимедийных компо-

зиций и определение типологии их применения. 
объектом исследования являются проекты экспозиций российских 

и зарубежных музеев, где решается задача взаимодействия концепции све-
та, цвета и звука с визуальными мультимедийными средствами, а также с 
предметным экспонированием. Предметом исследования является анализ 
применяемых видов организации экспозиционного освещения (светово-
го дизайна),используемой в экспозиции цветовой схемы и аудиального на-
полнения экспозиционного пространства, их взаимодействия с визуальны-
ми мультимедийными средствами.

в работе использован объемный библиографический и источнико-
ведческий материал, имеющий вербальную и аудиовизуальную форму. 

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, библио-
графии и приложения с иллюстративным материалом.

глава I. Цвет в музейных и выставочных пространствах
1. Психология восприятия и теория цвета
2. функции и задачи цвета в организации экспозиции
a) зонирование;
b) акцентирование (выделение); 
c) гармонизация экспоната и среды;
d) эмоциональное восприятие.
глава II. световой дизайн экспозиционного пространства
1. свет в традиционной экспозиции
a) общее освещение;
b) специальное освещение;
c) акцентирующее освещение (подсветка).
2. особенности света в мультимедийной экспозиции
a) общее освещение пространства;
b) зонирующее освещение;
c) специальное освещение;
d) рефлексирующее освещение (отраженный свет).
глава III. Звуковой дизайн экспозиционного пространства
1. средовое звучание экспозиции

a) формирование экспозиционной «тишины»;
b) амбиентное звуковое наполнение.
2. Звуковой диегезис мультимедийных композиций
a) зонирующий звук;
b) индивидуальный звук.
сегодня мультимедийные экспозиции являются по-настоящему 

авангардным вектором музейно-выставочного развития. однако важно 
воспринимать нынешний технический прогресс в экспозиции сквозь 
призму художественного подхода, который всегда включает в себя рабо-
ту с цветом и светом. Помимо этого, не стоит забывать о том, что мульти-
медиа (будучи наследником кинематографа) сегодня практически не обхо-
дится без аудиального наполнения. Звуковой дизайн в экспозиции также 
важен, как и визуальный, и потому данное исследование включило в се-
бя анализ именно аудиальной стороны нескольких знаковых мультиме-
дийных проектов. 

Рассмотренное эстетическое и психологическое воздействие цвето-
вого дизайна, конкретных тоновых сочетаний и самих цветов на образ-
но-психическое мышление реципиента требует от специалистов взвешен-
ности создаваемых художественных (и прочих принимаемых) решений, 
так как основополагающим фактором состоятельности мультимедийной 
композиции является ее гармонизация. Эстетическое равновесие должно 
достигаться не только в границах отдельного мультимедиа (аудиовизуаль-
ного комплекса), части экспозиции или конкретного зала, но и с учетом об-
щей композиции, контекста и формы экспозиционного проекта. в ходе ис-
следования мы неоднократно обращались к теории цвета – колористике 
и цветоведению. Для полноты анализа были проведены параллели между 
традиционными и мультимедийными экспозициями, что позволило выя-
вить возникшую специфику построения цветовой схемы в условиях, пред-
полагающих наличие аудиовизуальных композиций.

в свою очередь рассмотренные примеры светового дизайна позво-
лили выявить конкретные принципы построения осветительной схемы, 
включающие в себя работу с плоскими и объемными экспонатами. в осо-
бенности был рассмотрен вопрос выбора между естественным и искус-
ственным освещением, те случаи, когда возникает явная нежелательность 
применения одного из видов. световой дизайн, равно как и цветовой, рас-
сматривался нами как с точки зрения традиционной экспозиции, так и с 
позиции новейших мультимедийных проектов. безусловно, это позволи-
ло выявить те возникающие ограничения, проблемные факторы, которые 
обязательно проявляются в аудиовизуальных экспозициях (блики, засвечи-
вание). однако мы обратили внимание и на приходящие вместе с ними но-
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вые художественные возможности, которые открывают для авторов экспо-
зиций неизведанные прежде горизонты.

Тема звукового дизайна экспозиций, рассмотренная в третьей главе, 
несколько выбивается из ряда, потому что представляет собой фактически 
самостоятельную сферу искусства (и, конечно же, требует более глубокого 
и детального рассмотрения). однако в рамках данной работы было важно 
отразить неотделимость звука от мультимедиа. Цвет и свет, прямо влияю-
щие на формирование мультимедийного образа, все же более косвенны, 
чем звук. Именно аудиальная составляющая наиболее полно формирует ко-
нечный облик мультимедийных композиций, расширяя когнитивное вли-
яние куда значительнее иных художественных средств. 

мультимедиа по праву называется самым прогрессивным инстру-
ментом в арсенале современного музея. Его применение позволяет не толь-
ко гармонично, информативно и красочно формировать экспозиционные 
проекты, но и быть дополнительным средством привлечения народных 
масс, своеобразным маркетинговым ходом и рекламной составляющей. 
возможно, сегодня мы находимся в одном шаге от того, чтобы мультимедиа 
и вовсе стало тождественным понятием привычной нам музейной экспози-
ции. быть может, завтра мультимедиа – это музей.

Современники эпохи историзма о 
поисках национального  стиля в 
архитектуре

автор: Е.Е.Силаева, заочная магистратура

кафедра «Истории искусств и гуманитарных наук» 

руководитель: Е.Е.Докучаева, к.иск., профессор 

Эпоха историзма, охватив почти весь XIX век, продемонстрировала различ-
ные стилевые направления, связанные с обращением к историческим сти-
лям прошлого, а также интерес к национальным художественным тради-
циям. Рост национального самосознания, появление большого количества 
печатных изданий, посвященных искусству прошлого, организация худо-
жественных и промышленных музеев – все это было свидетельством обра-
щения европейских народов к своей истории. 

стиль историзм в России, развиваясь  в русле общеевропейских куль-
турных веяний, зарождается в 1830-е годы, и заканчивает свое существова-
ние в конце 1880-х годов, уступив место модерну.

главными темами рассматриваемого периода стали вопросы само-
бытности русского искусства, его художественного своеобразия, а также 
исторических контактов с Западной и восточной культурами. без этого бы-
ло невозможно определить место и роль русского искусства в общекультур-
ных исторических процессах. обсуждение вопросов истории, археологии 
и искусства вышло за пределы специализированных организаций и печат-
ных изданий, превратившись в общенациональные вопросы, важные для 
каждого образованного человека.

в современном искусствознании до сих пор ведутся споры о терми-
нологии и стилевых особенностях историзма. в научной терминологии XIX 
века отсутствовал термин «историзм», который появился только в XX веке. 
Другое наименование рассматриваемого культурного периода, обозначен-
ное в современной науке термином «эклектика», употреблялось довольно 
редко, подразумевая под собой возможность выбора  и не имея отрицатель-
ного, более позднего значения как «смесь разнородных частей». 

учитывая широкую палитру мнений в современной науке, интерес-
но проанализировать, как исследователи-современники эпохи историзма 
характеризовали происходившие культурные процессы, их взгляд изнутри 
на события того времени. Наиболее аргументированные мнения, подкре-
пленные разработанной оригинальной теорией, оставили деятели архитек-
туры. Но и их анализ историзма осложнялся отсутствием четких хроноло-
гических границ стиля и его направлений.

Первая половина XIX века характеризовалась процессом активного 
накопления сведений, опиравшихся на археологические открытия, сде-
ланные на территории европейской части России, на Кавказе, в Армении, 
грузии.  Изучение византийской архитектуры в Италии и малой Азии. Это 
исследования А.Н.оленина,  г.г.гагарина, А.с.уварова, ф.г.солнцева, Д.И.
грима, И.А.монигетти, А.м. горностаева; основы теории архитектуры разра-
батывали А.К.Красовский, м.Д.быковский, И.И.свиязев, которые дали но-
вый толчок и для изучения древнерусского наследия. в связи с отсутствием 
достаточного количества научных данных среди работ преобладали не ана-
литические труды, а публикации результатов экспедиций и раскопок, изо-
бражения архитектурных памятников и их деталей, предметов быта про-
шлого. 

Появление обозначения «византийский стиль» было обусловлено по-
пулярной в первой половине XIX века немецкой романтической философи-
ей, которая придавала большое значение изучению национальных корней. 
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о русских корнях в то время не было достаточной информации, изучение 
еще только начиналось. «византийская мечта» выглядела более привлека-
тельной, так как указывала на древность русской культуры, неразрывно 
связанной с великими цивилизациями античности. Регулярные военно-по-
литические столкновения России с Турцией, архитектурные предпочтения 
императорской семьи, доктрина «официальной народности» А.с.уварова — 
все эти факторы были причиной распространения и популярности визан-
тийского стилевого направления в России.

вице-президент Академии художеств, исследователь искусства и ху-
дожник-любитель г.г.гагарин одним из первых стал популяризатором ви-
зантийского стиля как национального для России. будучи дипломатом, 
гагарин путешествовал по Европе, Кавказу, где он немало времени посвя-
тил изучению архитектурных памятников. своими идеями гагарин смог 
увлечь императорскую семью, которая с тех пор отдавала предпочтение 
постройкам именно в византийском стиле, что нашло отражение в офи-
циальных конкурсных программах того времени. гагарин считал визан-
тийскую архитектуру лучшим образцом для русских мастеров в прошлом 
и на современном этапе, так как «…византийское же искусство до X-го ве-
ка представляет самое полное знание архитектуры» [1, с.11]. господство-
вавший в начале XIX века «римский классицизм» гагарин критикует за то, 
что подражание этому стилю оттеснило национальную культуру на вто-
рой план.

масштабное воплощение в камне византийская теория гагарина по-
лучила в сооружениях архитектора К.А.Тона (Храм Христа спасителя, боль-
шой Кремлевский дворец, оружейная палата и др.). Тон отмечал давнее 
родство византийской и русской культур: «…стиль византийский, сроднив-
шийся с давних пор с элементами нашей народности, образовал церков-
ную нашу архитектуру». По мысли архитектора, воплощать нужно было не 
только эстетические каноны, но прежде всего саму идею о России как пра-
вопреемнице православия и культуры византии — второго Рима [6, с.117]. 

 современники оставили о работах Тона большое количество отзы-
вов, как восторженных, так и негативных. в 30-40-х годах XIХ века преобла-
дали отзывы положительные, видевшие в произведениях К.А. Тона новый 
оригинальный взгляд на архитектуру, воплотивший «особенный тип на-
родности». Начиная с середины XIX века, в связи с накоплением достаточ-
ных археологических и исторических данных о храмах византии и древне-
русском искусстве, стали доминировать критические взгляды и  оценочные 
термины «тоновщина», «тоновская архитектура». 

Иной взгляд на положение современной архитектуры оставил ар-
хитектор и инженер А.К. Красовский, который  разработал оригинальную 

теорию рациональной архитектуры, заложив в середине XIX века основы 
направления, которое будет поддержано почти через тридцать лет Н.в.сул-
тановым и наиболее активно воплотится в жизнь только в 20-30-е годы XX 
века. он выделял три типа архитекторов своего времени: классики, роман-
тики, рационалисты. Если первые два типа отдавали предпочтение эстети-
ческим критериям, то последний тип опирался на практические критерии 
— назначение здания, свойства материалов. Красовский не имел последо-
вателей среди своих современников, но он верил, что «будущее за «нашим 
рациональным, современным и национальным стилем» [4, с. 61]. 

Термин «русский стиль» становится часто употребляемым в научных 
работах и печати с 50-60-х годов XIX века. он включал обширный времен-
ной отрезок и не был четко дифференцирован. Если византийский стиль, 
несмотря на отличия разных периодов, был более-менее однородным явле-
нием, то новое направление, казалось бы, коренящееся в сознании каждо-
го русского человека и понятное по своей сути, представило еще более раз-
нообразную палитру трактовок.  

обнаружившееся несоответствие между византийской мечтой, во-
площенной в камне Тоном и его последователями, и исконным византий-
ским стилем, стало причиной  дальнейшего изучения теории  и истории 
русской архитектуры. среди исследователей второй половины XIX века не-
обходимо назвать имена Л.в.Даля, А.м.горностаева,                             в.А.Про-
хорова, в.в.суслова. Значительные работы, освещающие вопросы теории 
архитектуры, оставили Н.в.султанов и в.о.Шервуд.  мода на византийский 
стиль отходит на второй план и поиски национального стиля в архитекту-
ре поворачиваются в сторону русского стиля.

Архитектор Л.в. Даль, автор культовых построек в Нижнем Новгоро-
де, выделивший шатровую форму как одну из традиционных для русско-
го стиля, писал о  разочаровании в византийском стиле: «с появлением в 
свет снимков с византийских церквей в Афинах и Константинополе ока-
залось, что сходство наших церквей, построенных в византийском стиле, 
с настоящими византийскими храмами — более чем сомнительное». о со-
стоянии  развития русского стиля он также нелестного мнения: «Наш со-
временный русский стиль заимствует мотивы не из основных форм рас-
положения древнего здания <…> но ограничивается воспроизведением и 
разработкой орнаментов русского происхождения» [2, с. 77]. 

в.А.гартман и И.П.Ропет, авторы «Теремка» в Абрамцево и выставоч-
ных павильонов на всероссийских и международных выставках, предста-
вили оригинальное видение новой русской архитектуры, делая акцент на 
крестьянских деревянных постройках и орнаменте. один из самых влия-
тельных  критиков второй половины XIX века в.в. стасов считал этих ар-
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хитекторов передовыми мастерами в архитектуре своего времени. стасов 
называл современный период «русской национальной архитектурой», от-
мечая народность как главное свойство и родство черт этой архитектуры с 
реализмом в живописи и литературе. Первооткрывателем демократическо-
го направления русского стиля стасов называет А.м.горностаева. На пре-
дыдущий («тоновский») период развития русской архитектуры стасов об-
рушил беспощадную критику: «…о византийской архитектуре имели у нас 
в тоновское время лишь самые смутные представления <…>. одно тут яв-
лялось неуклюжей копией старинных русских памятников архитектуры, 
другое – довольно непристойным искажением их, третье – праздным фан-
тазерским дымом» [7, с. 514]. стасов  активно использует в своих статьях 
словосочетания «псевдорусский стиль», «лжерусский стиль», которые несут 
явную оценочную окраску. Не менее критически стасов относился и к клас-
сицизму, отмечая как основное свойство его «слепой космополитизм, все и 
всех приводивший к единому знаменателю».

К теме народной архитектуры для изучения духа родной культуры 
предлагает обратиться и архитектор в.в.суслов: «Если в настоящее вре-
мя среди нашего общества  явилось сознание целесообразности продол-
жать родное искусство, то разностороннее изучение его жизни в связи 
с жизнью народа укажет нам его законы…» [9, с. 105]. Историк искусства                   
А.в.Прахов углубляет эту мысль, соединяя понятия национального и обще-
человеческого: «Не подражать уже готовому, но свое глубоко национальное, 
русское, поднять до значения общечеловеческого» [5, c. 178]. 

Но и у «ропетовщины» — термина с ярко отрицательной окраской, 
пришедшего на смену не менее одиозной «тоновщине» — нашлись не толь-
ко сторонники, а также и яростные критики. Например, автор многочис-
ленных построек для императорской семьи Н.в. султанов выступил с су-
ровой критикой «петушиного стиля» гартмана и Ропета, противопоставляя 
ему новый вариант русского стиля,  опирающийся на древнерусские мо-
тивы взамен преобладавших ранее крестьянских. Поддерживая утверж-
дение А.К. Красовского о рационализме, султанов отмечает: «… новое на-
циональное направление… не только не противоречит нашему знамени 
– направлению рациональному, а даже совершенно совпадает с ним». Пер-
воочередной задачей искусства султанов считает «изучение нашего родно-
го искусства и «русского стиля». Архитектор отмечает преимущество русско-
го стиля над западноевропейскими направлениями в том, что последние, 
пришли в Россию уже в сформированном виде, не допускающем серьезных 
изменений [8, с. 72]. 

Историк, археолог, председатель московского общества истории и 
древностей И.Е.Забелин разработал «теорию русской самобытности», ко-

торая стала важным шагом в исторической и искусствоведческой науке,   
став достойным ответом в спорах о корнях русской культуры в связи с 
выходом книги французского историка Э.виолле-ле-Дюка «Русское искус-
ство. Его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его 
будущность» (1877), провозгласив значимость отечественных культурных 
достижений. Забелин был приверженцем русского стиля, в архитектуре 
идеалом он считал постройки XVI века, которые, как он считал, имели 
своим прототипом деревянные крестьянские клети. Забелин отдал долж-
ное значимости византийского влияния, но не считал его первостепен-
ным. Дискуссионным и резонансным стал вопрос о выборе проекта для 
здания Исторического музея в москве. Забелин, игравший одну из глав-
ных ролей при выборе проекта будущего здания музея, писал: «Надо оты-
скать такой стиль, где было бы больше оригинального русского». он от-
давал предпочтение XVI века и собору василия блаженного как символу 
расцвета средневековой русской архитектуры. Забелин выделял следую-
щие черты русского стиля в архитектуре: «шатер, бочка, закомары, ширин-
ка, клин» [3, с. 108].

Архитектор в.о.Шервуд, чей проект в итоге был выбран для здания 
Исторического музея, в своей работе «опыт исследования законов искус-
ства» писал о том, что главное — это «понять общий закон», а не «изобра-
зить разные археологические подробности и мелочи». По его мнению «…
стиль должен иметь в своей основе ясно определенную идею, значитель-
ную по своему содержанию и вполне выразившуюся в ясной конструкции, 
отвечающей всем законам красоты, как это, например, проявилось в визан-
тийском и готическом стилях» [10, с. 399]. Таким образом, русский стиль 
вышел на новую ступень своего развития, где обращение к «славному про-
шлому» в сочетании со свободой фантазии архитектора заменило механи-
ческое заимствование форм и орнаментов.

Эпоха историзма в России отличалась особой остротой и актуально-
стью постановки проблемы поиска национального стиля, по сравнению с 
Западной Европой. Этот период оставил большой массив источников, по-
зволяющий получить обширную палитру теорий и мнений. Два главных 
направления историзма, византийский и русский стили, активно изуча-
лись, получали самые разные характеристики — от восторженных до нега-
тивных. в дореволюционной науке преобладали свободные трактовки тер-
минологии, предполагающие широкий хронологический диапазон. Даже в 
конкурсных программах того времени наименование «стиль русский» мог-
ло включать в себя как стиль периода первых Романовых, так и время Ива-
на грозного. менее широкий, но также обширный диапазон трактовок был 
присущ и византийскому направлению историзма.
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выделяя общие тенденции изучения данной эпохи, стоит отметить, 
что первоначально оба направления воспринимались в ореоле полити-
ко-философских теорий и не имели четких критериев. Позже с накопле-
нием фактического (исторического, археологического) материала, оцен-
ки приобрели научный характер, но не утратили эмоциональность и 
полемичность, присущие активному развитию периодической печати се-
редины - второй половине XIX века. византийский стиль как направление 
историзма получил новый виток развития, опираясь на базу конкретных 
византийских источников. Русский стиль освободился от сопровождавшей 
его на раннем этапе идеи возрождения византийского наследия, чему спо-
собствовало развитие теорий самобытности и уникальности   русского ис-
кусства. 
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Проблемы охраны природы и улучшения условий отдыха населения горо-
дов приобретают с каждым годом все большее значение [1, с.3]. Лесопарко-
вые зоны в городе способны решить множество экологических проблем, а 
также играют важнейшую роль в «городской» экосистеме мегаполиса. ми-
ровая тенденция показывает, что городские лесопарковые зоны становят-
ся объектами экологического дизайна. мы солидарны с определением эко-
логического дизайна как вида проектной деятельности, направленной на 
создание объектов предметного мира, решающий первоочередные для че-
ловека задачи и имеющий целью достижение гармоничного равновесия 
во взаимодействии человека и природы [4, с. 13]. Зеленые насаждения спо-
собны не только создавать благоприятные микроклиматические и санитар-
но-гигиенические условия, но и повышать художественную выразитель-
ность городских архитектурных ансамблей [3, c.1]. 

 Исследование показало, что задача экологического проектирования 
лесопарка сводится не только к биологическим и географическим аспек-
там дизайна, но и несет в себе важнейшие социокультурные функции. Эко-
логический дизайн подразумевает создание гармоничной экосистемы со-
существования человека и природы, с минимизацией причиняемого друг 
другу вреда [4].

Примером городского лесопарка в москве является Национальный 
парк «Лосиный остров» — уникальный природный комплекс, где сохрани-
лось редкое многообразие растительного и животного мира. Националь-
ный парк «Лосиный остров» находится на юго-востоке москвы и занимает 
площадь 11 тыс. га.  он является крупнейшим лесным массивом, располо-
женным в черте города [6, c.379].
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основной задачей проектирования лесопарковых зон является созда-
ние экологически целесообразных объектов. особенностью нашего иссле-
дования является стремление объединить искусственную цифровую среду 
с естественной природной. На сегодняшний момент (2019 г.), в России не 
существует подобного комплексного решения цифровой среды для парков, 
но существуют отдельные проекты, которые могут стать основой для наше-
го проекта. «Использование интеллектуальных технологий для националь-
ных парков становится с каждым днем все более целесообразно. Исследо-
вания показывают, эта система может успешно помочь паркам процветать 
и с финансовой точки зрения, поскольку, стоимость подобных технологий 
становится все дешевле» [6, с. 1]. Для внедрения данных технологий не тре-
буется непосредственное влияние на природу лесопарка, а низкая стои-
мость делает их доступными для внедрения в Национальном парке «Лоси-
ный остров». 

Цифровую среду с применением интеллектуальных технологий для 
парков принято называть «Smart Park» (умный парк) [7]. Smart технологии 
имеют большое значение в решении социальных и социокультурных про-
блем Национального парка «Лосиный остров» к которым можно отнести:

—  проблемы безопасности. Лесопарковая зона всегда (в любое время 
суток, года, месяца) представляет опасность для любого человека. основны-
ми факторами опасности являются риск заблудиться на территории и при-
сутствие диких животных [2, с. 1]; 

— образовательно-просветительские проблемы. современный чело-
век, находясь в городской среде, все больше отдаляется от природы. Неин-
формированность и незнание правил поведения с дикими животными ча-
сто приводит к негативным последствиям. 

— проблемы навигации. удобство пользования территорией парка 
заключается в удовлетворении определенных потребностей посетителей, к 
которым можно отнести: прогнозирование своего маршрута, наличие пар-
ковочных мест, доступность информации как в пределах парка, так и за 
его пределами, доступ к необходимому прокатному инвентарю, необходи-
мость в учреждениях общепита и санитарных помещениях, а также в ути-
лизации мусора.

—  проблемы здорового образа жизни. Занятия спортом на природе 
набирают популярность. Здоровый образ жизни уже давно стал трендом. 

мультимедийные технологии «Smart Park» способные изменить со-
циокультурную среду парка можно классифицировать в несколько групп:

— цифровая среда «вне парка»;
— цифровая среда «в парке»;
— контроль цифровой среды.

Рассмотрим подробнее каждую из них.
Под цифровой средой «вне парка», мы понимаем медиа простран-

ство, которое используется независимо от места нахождения пользователя 
(присутствие в парке не обязательно). К данной среде относится платфор-
ма, которая представляет собой сайт с возможностью регистрации, участия 
в голосованиях, планирования посещения, покупки в интернет магази-
не парка, просмотра новостей и возможностью загрузить контент (на свой 
смартфон) для посещения лесопарка. Такая среда носит рекламную, инфор-
мационную и интерактивную функции.

Под цифровой средой «в парке», мы понимаем цифровой контент, ко-
торый рассчитан на функционирование внутри парка. он включает функ-
ции навигационного, информационного и интерактивного характера. 
К данной среде относятся все мультимедийные объекты внутри парка и 
специальное приложение, которое облегчит посещение парка. 

Под «контролем цифровой среды в парке», мы понимаем сбор дан-
ных, получаемых из цифровой среды пользователей. Эта информация объ-
единяет результаты голосований, планирование посещений и иную ста-
тистику. Такая информация доступна только администрации лесопарка в 
специальном личном кабинете платформы. На основе анализа этих дан-
ных, возможно будет улучшить работу парка. все элементы системы «Smart 
Park» (сайт, приложение и т.п.) связаны с личным кабинетом, что позволяет 
выполнять их синхронизацию.   

совмещение обозначенных мультимедийных технологий для орга-
низации среды Национального парка «Лосиный остров» является новым 
проектным подходом, способствующим социокультурному развитию это-
го важного объекта городской инфраструктуры, на новом интеллектуаль-
но-информационном уровне. Данное проектное решение является уни-
кальным продуктом экологического дизайна, так как его реализация не 
нарушает природную среду.  в России на данный момент не существует 
аналогов такого рода проектных решений. 
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современный музей становится своеобразным маяком в сфере культурно-
го взаимодействия и основным коммуникационным ресурсом, способным 
эффективно продвигать различные идеи в эпоху глобализации. Потреб-
ность в понимании дальнейшего развития музейной деятельности являет-
ся актуальной, так как в современном мире происходит постепенное из-
менение общественных взглядов на культурное наследие и искусство в 
целом, а это ставит перед музеями новые задачи, и в том числе задачу пони-
мания идентичности разных народов, а также общемировой мульти куль-
турности. Параллельно с этим появляются вопросы о том, как сохранить 
или изменить функциональное и идейное наполнение музея, для привле-
чения посетителей, в эпоху развития интернета, медиа культуры и вирту-
альной реальности.

в этой связи будет меняться сама модель музея, в которой на первый 
план выступят три взаимосвязанных и взаимообусловленных простран-
ства: артефактов, образов и миссий. Наиболее важной и центральной ча-
стью будет являться пространство образов, которое непосредственно вза-
имодействует с человеком и обществом, и в связи с развитием технологий 
музейного проектирования и мультимедиа дизайна приведут к новым фор-
мам интерпретации экспонатов. среди них современные технологические 
подходы, например Light ID система (государственный музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина, москва) которая помогает пользователю уз-
нать лишь то, что ему действительно интересно и важно. При этом в са-
мой структуре музея не придется ничего менять: практически во всех залах 

сегодня установлены светодиодные фонари на трековой шине, куда мон-
тируются модуляторы Light ID. Подобное решение превращает само про-
странство экспозиции в носителя. формируемое пространство образов по-
зволяет создавать интересные музейные экспозиции, органично соединяя 
материальный и ментальный мир в единое пространство памяти о важных 
исторических этапах и событиях. [1, с 11-19]

сам процесс музейного проектирования неразрывно связан с пред-
ставлением человека о будущем. При этом предсказание будущего не спо-
собно выполнится в полной мере, не смотря на то как сильно человек 
старается его предугадать и сформировать. однако человеческий разум 
устроен так, что он не бросит попытки спрогнозировать и заглянуть в бу-
дущее уже сегодня. вместе с тем, мир нужно осмысливать в его реально-
сти, так как будущее зависит от сложившейся технологической ситуации 
на сегодняшний день. Рассматривая эту тенденцию в контексте музейного 
проектирования, следует принять во внимание факт, что музеи постепен-
но перестают быть «статичной» единицей в пространстве города. они все 
сильнее вторгаются в городскую среду, все активнее влияя на общество, и 
даже не потому, что современные музеи строятся с использованием ультра-
современных материалов и начинены новейшим оборудованием, а потому, 
что трансформируется само музейное пространство, разрушая барьер меж-
ду посетителями и экспонатами. Так музей стрит-Арта в санкт-Петербурге, 
выбрал целью внедрение нового подхода к развитию индустриальных тер-
риторий и удаленных от центра районов посредством творческих практик, 
и современного искусства. миссия музея заключается в том, чтобы способ-
ствовать созданию, сохранению и изучению произведений искусства, пере-
осмыслению актуальных мировых художественных процессов и трансля-
ции новых идей через выставки и работы художников [5]. вектор развития 
музея должен быть сбалансированным и направленным на создание про-
странства подлинных вещей, несущих память о прошлом, делающих музей 
понятным и соразмерным человеку [2, с.19-27]. 

музеи постепенно обретают новый имидж, а сам музейный мир ста-
новится все более открытым и демократичным в плане высказываний 
идей и способов их подачи. музейное проектирование — основа развития 
музея. Идея проектирования пространства стала ключевым трендом, пото-
му что российские музеи в постсоветский период столкнулись с трудностя-
ми, материальными, и в большей степени идеологическими, потому что 
в эпоху ускорения распространения информации нужно было искать но-
вые способы и практики музейного проектирования, ориентированные на 
функционирование виртуальных музейных экспозиций в системе глобаль-
ного информационного пространства.
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Еще недавно музейные экспозиции создавались в рамках одного му-
зейного пространства, и основной упор был на разработку интерьера, ори-
ентированного на человека находящегося в стенах музея. сегодня же его 
экспозиции могут быть доступны всем пользователям глобальной сети. в 
этой связи интерактивная модель функционирования и развития совре-
менного музея становится чрезвычайно важной, а активным заказчиком 
музейных проектов и продуктов все чаще становится бизнес. музейное 
проектирование вовлекает в себя все больше специалистов из разных про-
фессиональных областей, потому что помимо идейного смысла и визу-
альной картинки, создаваемых дизайнером, в музейное пространство все 
чаще добавляется сложные инженерные технологии, требующие специаль-
ных знаний, а также и маркетинговая составляющая, привлекающая SMM 
специалистов для создания нового привлекательного образа каждого кон-
кретного музея, для привлечения новых и постоянных клиентов. 

специалисты долгое время занимающиеся музейным проектирова-
нием определяют его как интуитивное творчество, признавая вместе с тем, 
что без четкой системы знаний и навыков не обойтись. музейное проекти-
рование является своего рода отдельной технологией, включающей в се-
бя набор определенных инструментов, способов и ресурсов, необходимых 
для грамотного построения необходимого музейного пространства, а также 
правильного его дальнейшего функционирования. музейное проектирова-
ние – это определяющее видение развития музея как предприятия (органи-
зации, учреждения) на стратегическую перспективу [3, с 15]. Это позволяет 
предположить, что именно проектная деятельность способствует дальней-
шему инновационному развитию и формированию музеев будущего. Под-
ходы к отбору методик и практических приемов применения инноваций 
могут быть разными. в реальной ситуации музеи сами выбирают подхо-
ды, и если какие-то частные музеи могут обойтись креативностью работ-
ников, а краеведческие музеи опереться на местный быт. Так музей льна и 
бересты в Костроме, который основан на исторически сложившемся мест-
ном промысле и имеет обширную коллекцию произведений искусства из 
бересты и льна, а также регулярно проводит мастер классы по этому ре-
меслу, обучится которому в реалиях современного мира возможно толь-
ко в некоторых точках России [6]. в противопоставление для крупных го-
сударственных музеев создание новых масштабных экспозиций связано с 
привлечением внешних исполнителей, зачастую с международным, меж-
национальным опытом проектирования. Любой музей оригинален, следо-
вательно, нельзя сформулировать единой концепции для проектирования 
музея вообще, так как по своей тематике, коллекциям, местоположению 
и другим признакам каждый музей уникален. главным элементом музей-

ной экспозиции неизменно остается музейный экспонат, который особым 
языком образов рассказывает о каком — либо событии, явлении или лич-
ности. Именно интерактивная идея контакта музейного предмета и посе-
тителя открывает новые возможности для развития музея новой информа-
ционной эпохи, возможности которой практически не ограничены, потому 
что музейные образы можно тиражировать и передавать информацию в 
глобальном пространстве, охватывая огромные аудитории [4, с 272]. 

оперирование языком образов – неотъемлемая часть любой музей-
ной экспозиции. влияние образов в эпоху перенасыщения информации 
очень велико, ведь зачастую человек сейчас более подвержен эмоциональ-
ному внутреннему отклику, который создает в нем общая идея простран-
ства музея или конкретной экспозиции, чем отдельные объекты. Это про-
исходит в связи с тем, что, когда человек может увидеть, что угодно не 
выходя из дома, музейному пространству очень важно создать собствен-
ную атмосферу, которую человек может получить только при посещении. в 
этом заключается успешность привлечения конкретного посетителя в кон-
кретный музей в дальнейшем.  однако успешность музея как организации 
и музейной экспозиции как продукта подчас невозможно определить су-
ществующими методами. Если говорить об экономической эффективности, 
то следует учесть, что музей — это не кинотеатр, где некассовое кино мож-
но поменять на что-то другое, приносящее доход. в музее важен дух, атмос-
фера, которая создается особым строем музейной жизни. оценка результа-
тов музейных проектов часто опирается на полезный эффект, полученный 
от реализации музейного проекта, и он может быть выражен через увели-
чивающиеся туристские потоки, рост доходов территории и населения, но-
вые рабочие места. все это возможно только при повышении туристской 
привлекательности территории, и в том числе через туристские аттракции 
или достопримечательности, привлекающие людей. Причем, как показы-
вает и мировая, и российская практика, аттракции могут быть созданы ис-
кусственно или могут дополнять уже существующие и иногда весьма из-
вестные объекты показа. однако в данном случае необходимо проектное 
мышление, позволяющее из отдельных достопримечательностей и аттрак-
ций создать целостный и гармоничный музейный проект, объединяющий 
все ресурсы и возможности в единую логическую цепочку, отражающую 
какую-либо идею или тему.

в сегодняшней ситуации очевидна необходимость пересмотра об-
щественной роли музеев в жизни общества. Требуется создание стратеги-
ческих программ, связанных с реконструкцией существующих музеев, и 
предложение инновационных проектов для реализации новых площадок. 
Проблема поиска места музея в современном мире требует изучения с точ-
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ки зрения культурологии, социологии, искусствоведения, дизайна и дру-
гих областей знаний. 
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в настоящее время социальная роль музеев в обществе значительно возрос-
ла, что подтверждается как увеличением количества музеев во всем мире 
[4, с. 6], так и повышением к ним интереса со стороны общества. стремясь 
удовлетворить потребности современного потребителя, музей прибегает 

к новым видам подачи информации. Таким образом, помимо основных 
функций, таких как собирать, хранить, реставрировать и экспонировать 
коллекции, прослеживается новая тенденция: внедрить в классические 
экспозиции инновационные технологии. Применение интерактивных и 
мультимедийных музейных технологий не только упрощает восприятие 
посетителем информации, делает посещение музеев интереснее, но и по-
могает разнообразить коллекцию. 

мультимедийные технологии могут быть как самостоятельным объ-
ектом музейной экспозиции, так и вспомогательным инструментом экс-
понирования [1]. многие музеи, основу экспозиции которых составляют 
не предметные экспонаты, а факты и письменные документы, использу-
ют мультимедиа технология для более «живой» подачи материала. в этом 
случае инновационные технологии становятся основой экспозиции. в при-
мер можно принести такие экспозиции, как Еврейский музей и центр толе-
рантности в москве, музей-панораму «сталинградская битва» в волгограде, 
музей истории польских евреев в варшаве. в авиационном музее «Аэроско-
пия» во франции мультимедийная составляющая лишь дополняет экспози-
цию, интерактивные экраны вносят разнообразие в экспозицию из реаль-
ных самолетов-экспонатов.

музей непременно должен развиваться и меняться в соответствии с 
потребностями общества, осваивать инновационные формы представле-
ния экспонатов, отвечающие современному уровню информационного об-
щества. Центральный музей военно-воздушных сил Рф, расположенный 
в подмосковном поселке монино - один из самых крупных авиационных 
музеев страны, обладающий богатейшей коллекцией уникальных экспо-
натов.  однако он не только лишен какой-либо интерактивной составляю-
щей, но в данный момент переживает сложный период и отчаянно нужда-
ется в реновации. 

основными направлениями реновации авиационного музея в мони-
но являются:

1. внедрение инновационных способов экспонирования (дополне-
ние экспозиции разнообразными мультимедийными технологиями, на-
глядно представляющими информацию о летательных аппаратах, об исто-
рии авиации, разработка мобильного приложения музея);

2. Проектирование эргономичной среды музея, в том числе предус-
матривающей комфортное пребывание и изучение экспозиции лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Данная реновация сможет стать действенным инструментом обнов-
ления музейного комплекса, что привлечет внимание большего количе-
ства потенциальных посетителей среди разных групп населения. 
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Повышение интереса общества к подобным музеям крайне важно. 
Авиация - сфера, в которой наша страна достигла больших высот. собира-
емые на протяжении многих десятилетий образцы отечественной техни-
ки – это уникальное наследие нашего общества, нашего народа междуна-
родного значения. Посетить такой музей — значит прикоснуться к своей 
истории.

 По данным, полученным в результате социального опроса, немно-
гим меньше половины посетителей музея — молодежь. больше полови-
ны опрошенных молодых людей указали на нехватку интерактивной со-
ставляющей, на устаревшую подачу информации. многие из опрошенных 
были бы не против как-то взаимодействовать с экспозицией, а не «просто 
ходить и смотреть». внедрение инновационных интерактивных и муль-
тимедийных технологий призвано не только разнообразить экспозицию 
и упростить подачу информации, но и привлечь в музей большее количе-
ство посетителей, в том числе молодежь и людей, не интересующихся авиа-
цией. во-первых, пропаганда отечественной истории, сохранение артефак-
тов истории и распространения знания о них способствуют воспитанию 
национального и патриотического самосознания. в настоящее время в Рос-
сии патриотическому воспитанию граждан уделено достаточно большое 
внимание, а одной из задач государственной программы «Патриотическо-
го воспитания граждан Российской федерации на 2016-2020 годы» являет-
ся повышение интереса граждан к отечественной истории (чему призвана 
способствовать реновация авиационного музея) [2].

сценарий, при котором обновленная и ставшая интересной более 
широкому кругу людей экспозиция привлечет в музей большее количество 
молодежи (в том числе людей, не интересующихся авиацией), может по-
способствовать организации досуга молодых людей, а значит снизить веро-
ятность проведения этого досуга асоциальным способом.  

Помимо внедрения мультимедиа технологий, в состав реновации 
также входит проектирование системы для людей с ограниченными воз-
можностями.  Эта система, во-первых, включает в себя оборудование тер-
ритории для удобного использования людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (людей, испытывающих трудности в передвижении). Для 
этого необходимо проектирование:

1. Пандусов и подъездов для лиц, передвигающихся на инвалидных 
колясках, 

2. оборудование удобных подъездов к экспонатам, гарантирующих 
удобный обзор;

3. Расположение информационных стендов таким образом, чтобы их 
использование было доступно людям в инвалидной коляске.

во-вторых, проектирование музейной среды, рассчитанной на людей 
с ограниченными возможностями, включает в себя внедрение в экспози-
цию материалов для слабовидящих людей. Под такими материалами под-
разумеваются:

1. Аудиогиды
2. Тактильные экспонаты (например, маленькие модели самолетов)
3. Использование шрифта брайля.
Расширение возможности экспозиции и ориентирование на лиц с 

ограниченными возможностями здоровья значительно расширит возмож-
ности провождения досуга данными лицами и сделает его более полноцен-
ным, будет способствовать их адаптации в обществе [3].

в современном, быстро меняющемся обществе, которое часто описы-
вают в терминах «общество потребления» и «информационное общество», 
можно наблюдать тенденции к утрате прежних культурных ценностей, по-
тере духовных ориентиров и разрозненности. увеличение роли информа-
ции и знаний подменяет гуманитарные культурные основы жизни. Подоб-
ные движения заставляют человека постоянно возвращаться к культурным 
и духовным ценностям своего времени и переосмысливать их. выйдя в 
результате реновации на новый уровень достойного функционирования, 
Центральный музей ввс, наряду с другими отечественными музеями, мо-
жет играть роль механизма торможения процесса дегуманизации, утери 
культурных ценностей и утраты обществом знания и понимания своей 
истории, способствовать воспитанию национального и патриотического 
самосознания [5].
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в статье освещается тема влияния социокультурного аспекта в рамках тако-
го сложного и противоречивого объекта, как современный город. особое 
место уделено рассмотрению характеру происхождения и факторов влия-
ния социокультурных проблем в урбанизованном пространстве. опираясь 
на ряд исследований, были предложены основные способы решения и точ-
ки развития и модернизации городской среды города магнитогорска. 

Проблемы социокультурного характера современного общества явля-
ются препятствием устойчивого развития как цивилизации в целом, так и 
городских пространств.   Эти проблемы многообразны и обширны, иссле-
дование позволило выделить их общие стороны:

•	 Общественно-политический	характер,	предполагающий	сравни-
тельный подход к их изучению, сравнение опыта их решения в разных 
странах, а также международные нормы решения социокультурных про-
блем.

•	 Многосоставный	характер,	к	которому	можно	отнести:	обществен-
ные стереотипы, устойчивые и упрощенные образы культурной жизни, 
особенности социальных институтов и деградация общества, духовная ни-
щета человека. 

•	 Общие	источники	возникновения	проблем.	Схожие	проблемы	со-
циокультурной сферы многочисленны и разнообразны, однако они име-
ют усиленное влияние друг друга, а также имеют двустороннюю причин-
но-следственную связь.

•	 Разноуровневость	проблем.	Связь	разного	рода	уровней	социо-
культурных проблемы создает необходимость комплексного подхода к 
осознанию и решению [1].

Анализируя историю развития городского пространства можно отме-
тить, что в связи с массовым возникновением городов и масштабным уве-

личением городского населения социокультурные проблемы стали зани-
мать центральное место в структуре проблем урбанистки [4]. 

впервые тема идеального города затрагивается ещё в философских 
трудах Платона и Аристотеля античного времени и далее появлялась в ра-
ботах христианских мыслителей. в философии создания совершенной мо-
дели «города-сада» как пространства для жизни человека предполагается 
ориентация на гуманизацию бытия, гармонизацию взаимоотношений го-
рода и природы и реализации ряда условий:

•	 комфортное	проживание;
•	 высокий	уровень	качества	инфраструктуры	города;
•	 доступное	и	без	барьерного	пешеходного	перемещения;	
•	 системное	управление	и	регулирование	транспортными	потоками	[2].
Концепция «города-сада» является актуальной и в русле данной кон-

цепции, город становится средством создания нового жизненного уклада и 
новой системы ценностей. становится возможным модернизировать город 
при помощи внедрения определенных желаемых или необходимых ка-
честв, в том числе культурного характера, которые понимаются как искус-
ственно созданная среда для комфортного проживания и возможностей са-
мореализации. Это организованная система физических и символических 
объектов, инновационных технологий, нормативных и ценностных уста-
новок, охватывающих не только материальные предметы, но и духовную 
основу города, которую составляют нормы и ценности, образ жизни и мен-
талитет, межкультурная коммуникация [3]. 

Наибольший интерес к изучению города как особого объекта иссле-
дования проявился в XIX веке. во второй половине XIX века идеальное го-
родское пространство привлекало особое внимание писателей, исследова-
телей и учёных. возникают новые интерпретации осмысления города как 
комплексного и многоаспектного результата связей и взаимодействия всех 
элементов культуры. в рамках исследований И.м. гревса, Н.П. Анциферова 
и м.с. Кагана было отмечено, что город является особым историческим, со-
циальным и культурным феноменом. город — это специально сформирован-
ное, визуально наблюдаемое, культурное пространство, воздействующее на 
становление личностных качеств жителя, определяющее перспективу разви-
тия будущих общечеловеческих ценностей, стандартов и манер поведения. 
Качество городской архитектурно-пространственной среды становится ос-
новным из показателей уровня и состояния жизни городского жителя [5]. 

 можно выделить ряд причин, влияющих на уровень социокультур-
ной жизни города:

•	 Уровень	комфорта	и	своеобразие	территории	является	основным	
мотивирующим фактором выбора города для проживания;  
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•	 Геоландшафтное	своеобразие	является	немаловажным	фактором	
заселения территории: плотность городского населения связана с осозна-
нием процессов расселения соответственно геоландшафтным свойствам 
территории.

•	 Экологический	аспект	территории	указывает	на	уровень	взаимо-
действия антропогенных и природных элементов среды. Эти данные явля-
ются важными для создания проектировочных и управленческих планов 
развития города [5].

Исследование показало, что рост границ городов и количества насе-
ления приводят к снижению уровня комфорта жизни, а также уничтоже-
нию и загрязнению среды обитания. оптимальным и способным обеспе-
чить комфортные условия становится создание отдельных обособленных 
зон проживания сравнимых с районным распределением. Такие районы 
способны создать территорию, ориентированную на гуманистически цен-
ности и благополучную окружающую среду для проживания [2]. 

в городе магнитогорске с периода советского союза сохранились по-
стройки, отражающие столкновение идей выдающихся архитекторов и ар-
хитектурной политики советского союза. выражается это уникальное архи-
тектурное наследие в форме многочисленных кварталов жилой застройки. 
город отличают несколько типов градостроительных образований:

•	 Изначально	были	предложены	градостроительные	идеи,	на	сегод-
няшний день ставшие общеизвестными: «дезурбанизм» м. охитовича; «го-
род-линия» И. Леонидова; функционально-поточная схема Н. милютина; 
строчная застройка Э. мая. 

•	 Объекты	Соцгорода	и	призаводской	территории.	Эти	территории	
отражают редкий комплекс социалистического города 1930-х годов, редкий 
сохранившийся архитектурный ансамбль в стиле ар-деко, явные архитек-
турные качества построек в стиле ар-деко.

•	 Позднесталинская	застройка.	Редкие	по	своей	однородности	и	чис-
ленности здания в стиле сталинской классики являются самым большим 
ансамблем позднесталинской застройки в России.

генеральный план города стал полем битвы для градостроительных 
идей своего времени. Для города магнитогорска были предложены та-
кие градостроительные идеи, как «дезурбанизм» михаила охитовича; «го-
род-линия» Ивана Леонидова; функционально-поточная схема Николая ми-
лютина; строчная застройка Эрнста мая [4]. 

основываясь на вышесказанном, основными условиями решения со-
циокультурных проблем магнитогорска являются:

•	 Рассмотрение	социокультурного	аспекта	в	развитии	города	как	
приоритетного. Это не противоречит развитию остальных сфер городской 

жизни и расширяет границы общественных культурных коммуникаций го-
рожан;

•	 Установление	нового	сценария	и	образа	жизни,	основанного	на	гу-
манистических ценностях. создание условий в городе для привлечения по-
тока туристов и жителей путем разработки благоприятного имиджа города, 
строительства многопрофильного медицинского центра, офисных про-
странств, модернизации экономики услуг, малого и среднего предприни-
мательства, воссозданные и реконструкция памятников архитектуры и жи-
лых кварталов исторической застройки;

•	 Разработка	типологии	по	демографическому	аспекту	территории.	
выделение границ города, количество населяемых граждан, деление на 
возрастные группы, уровень развития населения, качество проживания, 
профессиональная структура, структура занятости, структура и характер 
воспроизводства населения, структура, факторы и формы миграций [4].

Концепция решения социокультурных проблем магнитогорска под-
разумевает создание условий для активной и разнообразной обществен-
но-политической и культур¬ной жизни горожан.  одной из основных задач 
этого процесса является вовлечение молодежи (возраста 18-35 лет) как мак-
симально активной и инициативной группы населения. Концепция «горо-
да-сада» даст возможность для роста культурно-нравственных ценностей 
среди молодежи, пропаганды здорового образа жизни, а также может спо-
собствовать увеличению занятости среди представителей данной возраст-
ной группы, повышению уровня и качества жизни, что даст толчок к при-
току населения и развитию города в целом [4]. 

Список использованной литературы:

1. Гринберг Р.С., Чубарова Т.В. Теория и методология исследований социальных 

проблем. - М.: Наука, 2005. – С. 189.

2. Ковалева Т.Н. Социально-философские аспекты модернизации городского 

пространства. - Новочеркасск, 2014. – С. 87.

3. Мастеница Е.Н. Культурное пространство города как предмет исследования 

и объект познания: междисциплинарный подход. − СПб.: Изд. СПбГУ, 2011. − С. 147.

4. Проект: Стратегия социально-экономического развития города Магнитогорска 

на период до 2035 года. - Магнитогорск, 2018. – С. 119.

5. Филько А. В. Изучение феномена города и городского пространства в современных 

социальных исследованиях (историографический обзор). − Красноярск: 

Социодинамика, 2015.  – С. 64. 



66 67

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

Значение ревитализации жилых 
районов российских городов 
в решении социокультурных 
проблем

автор И.И.Крысенко, магистратура 

кафедра «Средовой дизайн» 

руководители: Е.А.Заева-Бурдонская, к.иск, профессор 

На сегодняшний день территория многих Российских городов, не считая 
центральных улиц, представляет собой набор спальных и промышленных 
микрорайонов типовой застройки 70-80-х гг. состояние жилого фонда при-
ходит в аварийное состояние, а дороги, ведущие из центра к периферии, 
перегружены транспортом. К сожалению, строительство новых районов и 
реновация старых не всегда ведется в соответствии с современными прин-
ципами урбанистики, в расчет берется только стихийная экономическая 
целесообразность «здесь и сейчас», без расчёта на будущее и учета положе-
ний о целостном развитии районов. все эти факторы ведут к снижению 
уровня жизни горожан, к разобщенности и всё большему расслоению об-
щества. в недалеком будущем данная тенденция грозит повышением кри-
миногенности в городах.

в данной статье мы раскроем тему ревитализации жилых районов в 
контексте решения социокультурных проблем. Целью статьи является обо-
снование влияния проектных решений городской среды на социальную 
жизнь человека. Для этого рассмотрим основные социокультурные пробле-
мы города, а также разберем исторические и современные тенденции урба-
нистики в контексте влияния на социум.

Исследования показывают, что под воздействием гомогенной город-
ской среды у людей формируются определенные психоэмоциональные ре-
акции, которые закрепляются в привычки и формируют социокультурные 
проблемы. К таким проблемам относятся: склонность к агрессивным реак-
циям и оценкам; повышенная тревожность; необходимость самоопределе-
ния личности в ценностно-нормативной сфере; обостренность конфликта 
«отцов и детей»; высокий уровень экстернальности [6]. Для того чтобы по-
нять, как на развитие перечисленных социокультурных проблем влияет го-
родская среда, рассмотрим отечественные архитектурные концепции раз-

личного времени и проследим, как они отразились на социокультурном 
пространстве.

в эпоху сссР на проектный поиск архитекторов очень повлияли иде-
ологические настроения в стране. Как пишет с.о.Хан-магомедов, важней-
шая особенность утопических советских проектов начала ХХ века – под-
черкивание коллективистских и уравнительных тенденций – оказалась 
созвучной, резонансной чертой настроений беднейших социальных слоев, 
наиболее активно поддерживавших советскую власть и стала частью их ми-
ровоззрения [7]. среди социальных проблем, находившихся в центре вни-
мания градостроительных дискуссий, основными были отношение к круп-
ным городам и задача преодоления противоположности между городом и 
деревней. ведущей идеей 1920-30х годов стало предложение создания ти-
повых соцгородов, населением до 100 тыс. человек, где царило бы обоб-
ществление быта в домах-«жилкомбинатах». один из актуальных для архи-
текторов вопросов — проблема вертикального зонирования города — был 
связан со стремлением к ликвидации пересечений транспортных потоков 
и отделения транспорта от пешеходов [1]. Концепции были реализованы 
только частично, создававшиеся в качестве эксперимента дома-коммуны 
не соотносились с реальными потребностями горожан, даже в небольших 
«жилых ячейках» люди старались устроить обособленный быт [5]. Идея от-
деления транспорта от пешеходов остается актуальной и на сегодняшний 
день. однако этого удается добиться только в отдельных жилых комплексах 
с помощью концепции «двор без машин» [9], а на уровне города данный во-
прос становится острее с каждым годом. 

Несмотря на активное обсуждение архитектурных концепций для 
«нового общества», в первые десятилетия советской власти новых домов 
строилось мало, а в города прибывало все больше людей. Прирост насе-
ления был непропорционален появлению нового жилья. Квартирный во-
прос пытались решить с помощью уплотнения жителей в конфискованных 
квартирах, а также постройки жилья «облегченного» типа, иначе говоря - 
бараков или землянок. Капитальных домов строилось крайне мало в связи 
с их дороговизной, а строительство бараков было ограничено постановле-
нием совета народных комиссаров сссР в 1934 году, что привело к умень-
шению общих объемов строительства. К тому же, во время войны многие 
жилые здания пострадали или были вовсе разрушены.

 Позднее решением квартирного вопроса занялся Н.с. Хрущев. со-
ветские архитекторы, взяв за основу идеи панельного строительства в гер-
мании (plattenbau) и конвейерного строительства в Америке, в 1948 году 
сооружают серию экспериментальных домов. благодаря отказу от архитек-
турных излишеств удалось добиться снижения стоимости возведения но-
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вого жилья на 30%. в 1957 году, претерпев незначительные изменения в 
технологии, одинаковые панельные здания начинают строиться по всему 
советскому союзу. в период с 1959 по 1985 гг. в стране было построено бо-
лее 290 млн. кв.м. «хрущевок». При распределении жилья соблюдалась нор-
ма: не менее 9 кв.м. на человека. с одной стороны, «хрущевки» строились 
быстро и позволили в короткий промежуток времени расселить огромное 
количество людей. однако это было строительство, срок жизни которого 
был ограничен (25 лет для сносимых серий и 50 лет для не сносимых се-
рий). Жилплощади были минимальными, перегородки очень тонкими, а 
качество материалов низким.  

Несомненно, проекты типовых домов массовой застройки постоян-
но совершенствовались. в середине 60-х гг. появляются здания высотой 9 
и более этажей, с добавлением инженерных конструкций в виде лифтов 
и мусоропроводов. Позже появляются эстетические детали, декоративные 
элементы национальной идентичности (Туркменистан, Таджикистан и др. 
южные республики), усложняются объемно-пространственные компози-
ции [2]. Параллельно с появлением массового однотипного строительства, 
зарождается новая единица городской структуры – микрорайон. микро-
районная застройка предполагала наличие рядом с домом (200-400 м) не-
обходимой инфраструктуры: школ, детских садов, объектов социального 
и бытового обслуживания. Жилые микрорайоны как правило специально 
располагались в отдалении от промышленных.

 в ходе исследования выяснилось, что при очевидных плюсах, па-
нельная микрорайонная застройка несет в себе опасность возникновения 
следующих социокультурных проблем:

— в связи с удаленностью рабочих мест возрастает нагрузка на транс-
портную сеть;

— в дневное время микрорайоны пустуют, так как большая часть 
местного населения работает в других локациях, что является одной из 
причин роста преступности;

— происходит изолирование социальных групп, расслоение населе-
ния по статусу и достатку, как следствие возникает проблема социокультур-
ной коммуникации;

— визуальная простота зданий, технические особенности строительства 
и отсутствие лицевого фасада привели к хаотичной застройке пространств, от-
сутствию выраженных дворовых территорий, эстетической скудности [2] и, 
как следствие, возникает проблема территориальной идентичности.

Данные социокультурные проблемы продолжают усиливаться и се-
годня, но решаются скорее точечно. К сожалению, отсутствует системность 
в преодолении описанной ситуации. 

важными задачами в решении социокультурных проблем являет-
ся смена конфигурации социальной картины города, изменение местно-
го или регионального имиджа. Этого можно достигнуть методами дизайна 
и архитектурного проектирования. материальное пространство культу-
ры тесно связано со смысловым, в то время как смысловое, по сути, яв-
ляется социокультурным пространством и отражает экономические, по-
литические, научно-технические, миграционные и другие геокультурные 
процессы. материальное пространство как невероятно сложная человеко-
размерная система, на наш взгляд, исключает линейный плановый подход 
к развитию в силу непредсказуемости поведения систем и процессов, со-
ставляющих общественную жизнь [3]. А значит, чтобы жители начали поль-
зоваться средой и принимать участие в создании комфортного городского 
пространства, проектировщикам необходимо регулярно проводить опро-
сы и взаимодействовать с горожанами, обращать внимание на их реакции 
в различных ситуациях [4].

современными урбанистами выработаны следующие основополага-
ющие тенденции, способствующие созданию комфортной, дружелюбной 
человеку среды:

— деиндустриализация городской среды. Ярким примером могут яв-
ляться реконструированные промышленные пространства города москвы: 
«Красный октябрь», «винзавод», «флакон» и др.;

— сомасштабность человеку, а не автомобилю. создание пешеход-
ных зон с разнообразной средой, наличие мест активности (рынки, спор-
тивные и игровые площадки, фудкорты и т.д.), развитая сеть общественно-
го транспорта;

— открытость, просматриваемость, и как следствие безопасность 
пространств. При проектировании в городские среды необходимо избегать 
темных, «мертвых» стен и углов, ограждений и заборов. Преступления не 
совершаются у всех на виду, проектируя пространство открытым, можно 
значительно уменьшить их количество.

ученые все чаще выделяют общение людей в качестве главного ре-
сурса позитивных изменений. Креативность города тем выше, чем выше 
уровень социокультурной коммуникации: столкновения идей, пластов, по-
колений, профессий, национальных культур. создание площадок в город-
ском пространстве, где будут возможны обмен и конкуренция, будет спо-
собствовать росту и развитию новой экономики города в целом. Даже в 
небольших городах есть возможность создать точки притяжения уровня 
московского «музеона» или петербургского лофт-проекта «Этажи». с помо-
щью простых решений можно сделать города удобными, вызвать интерес 
у местных жителей к переустройству заброшенных домов и необитаемых 
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площадей. Для оживления городских пространств, помимо административ-
ных функций и парковок на улицы должны выходить торговля и предприя-
тия питания, способствующие возникновению коммуникаций различного 
уровня, зачастую случайно и ненавязчиво. Помимо рынков, в городах важ-
на рекреация, фестивали и праздники – и это не только День России. сме-
шение поколений очень важно для оживления городской среды. Подобного 
можно добиться с помощью спорта как традиционного, вроде баскетбола, 
так и нового, зрелищного - скейтборда или воркаута [8].

Таким образом, решение социокультурных проблем города возможно 
не только за счет массовой реконструкции всего жилого фонда. При грамот-
ном внедрении точек притяжения и организации удобного общественного 
транспорта можно заложить точки отсчета развития комфортной городской 
среды. Дальнейшее сохранение и систематическое совершенствование го-
рода в соответствии с принципами деиндустриализации, сомасштабности 
и открытости позволит районам становиться комфортнее при очевидной 
экономической целесообразности этих преобразований.
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городская среда оказывает непосредственное влияние на эмоциональ-
ное состояние жителей. Эмоциональный фон города — один из показате-
лей комфортности городской среды.  гомогенная визуальная среда отри-
цательно сказывается на эмоциональном состоянии населения, повышает 
уровень стресса [6]. городской дизайн может и должен служить способом 
повышения комфортности городской среды, позитивного изменения визу-
ального образа города и, в связи с этим, решением актуальных социокуль-
турных проблем.  средовой дизайн участвуя в формировании атмосферы 
города, отличается значимым потенциалом создания эмоционально-худо-
жественных образов и, несомненно, работает на стратегию положительно-
го изменения восприятия городской среды. 

Проблема реабилитации городской среды особенно остро стоит в ма-
лых городах России к числу которых относится владимир. в ходе проведен-
ного исследования состояния городской среды, как фактора воздействия на 
эмоциональное самочувствие горожан, выяснилось, что жители владимира 
отмечают следующие недостатки городской среды:

— отсутствие дизайн-концепции развития города, отвечающей со-
временным тенденциям;

— проблемы инфраструктуры города, большое количество разрушен-
ных зданий, серость и однообразие спальных районов;

— ощущается недостаток благоустроенных общественных террито-
рий, парков, скверов;

— отмечается нехватка точек общественного притяжения в спальных 
районах, люди едут в центр для проведения досуга;

— дисгармоничная реклама на улицах;
— плохие дороги;
— нехватка ярких красок в городском пространстве.
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Юмор может стать одним из психологических и проектных инстру-
ментов реабилитации эмоционального фона городской среды. включе-
ние объектов дизайна с юмористическим контекстом в городскую среду 
разнообразит визуальный образ города, что несомненно обогатит его эмо-
циональный фон. мы рассматриваем потенциал юмора, как инструмент 
проектного творчества, способный положительно влиять изменение соци-
окультурного пространства. Исследование показало, что юмор – один из 
действенных приемов снижения социальной напряженности, создания 
привлекательной среды, ориентирующий людей на оптимистическое отно-
шение к действительности. средовые объекты с элементами юмора служат 
для реабилитации гомогенной и негативной городской среды, работают на 
улучшение туристической привлекательности города. По данным опроса, 
жители владимира хотели бы, чтобы атмосфера на улицах города была бо-
лее жизнерадостной.

Повышение эмоционального климата городской среды является ак-
туальной тенденцией в стратегии развития современного города. Кон-
цепция повышения эмоционального фона городской среды, посредством 
внедрения юмористических объектов, тесно связанна с концепцией по-
стмодернизма. Идейным смыслом архитектурно-дизайнерского проекти-
рования с точки зрения постмодернизма является ориентация на эмоци-
онально-образное восприятие пространства. Дизайн ориентируется на 
своего потребителя.  При этом учитываются как функциональные, так и 
психологические потребности человека, выявляются персономодели поль-
зователей. Таким образом, дизайн становится адресным. главная особен-
ность проектных концепций современного этапа постмодернизма состо-
ит в стремлении к универсальности среды, к её многофункциональности, 
в увеличении рекреационных пространств. гуманизированная городская 
среда должна включать такие средовые объекты, которые могут снять на-
пряжение, психологически расслабить человека, вызвать у него улыбку [1]. 
Таким образом, актуальной становится проблема изучения приемов визу-
ального воздействия на эмоциональную сферу и улучшения психологиче-
ского состояния населения с помощью визуального юмора.

Юмор может внести в городскую среду динамику, свойственную со-
временному образу жизни. Динамика в проектировании среды может быть 
достигнута при помощи соединения разрозненных средовых комплексов 
общей идеей и маршрутом следования.  Проектная концепция нашего ис-
следования, поддерживает это положение. она основана на сценарном ме-
тоде проектирования городского пространства. основной идеей проекта 
является разработка игрового пространства с объектами с юмористиче-
ским контекстом, ориентированных на позитивное эмоциональное насы-

щение среды. «смех над хаосом во имя гармонии» — вербальная форму-
лировка концепции [3].  сценарный подход к проектированию позволяет 
объединить разрозненные городские пространства в целостные маршруты, 
спроектировать целостное впечатление от города в едином эмоциональном 
ключе. ведущим проектным методом выбран «интегральный сценарий» [7] 
—   совокупность «тематических зон» [7], связанных единой архитектур-
ной и дизайнерской концепцией, формирующей пешеходные маршруты. 
мы полагаем, что средовые комплексы и объекты, объединенные в струк-
туру пешеходных и велосипедных маршрутов единой сюжетно-смысловой 
линией, будут способствовать динамическому развитию городской среды 
владимира и вовлекать горожан в игровую форму взаимодействия с ней.

Понятие юмора тесно связанно с понятием игры. Игра — одно из 
средств создания комической ситуации. Примером игры являются потеш-
ные фонтаны-шутихи в Петергофе, созданные Петром I для увеселения зна-
ти.   сегодня арт-объекты с игровыми, движущимися, звуковыми элемента-
ми приобретают особую актуальность для создания позитивной городской 
среды. Игровое взаимодействие со средой способствует непосредственно-
му освоению окружающего пространства, вовлекая горожан в диалог со 
средой, который способен внести личностный смысл в отношение к город-
ской среде, средовые объекты становятся более адресными и личностно 
ориентированными. 

Концепцией проектного решения предусмотрено создание знаковой, 
образной, технологичной и функциональной среды, наполненной истори-
ческими образами. объекты, разработанные на основе исторически значи-
мых образов, символизирующих связь древней культуры и современности 
способны придать городской среде запоминаемость и уникальность, фор-
мируя положительный образ города. 

Предлагаемое нами проектное решение предполагает использование 
таких приемов как: 

— многослойность и модульность элементов;
—  использование движущихся элементов;
— изменение образа объекта при рассмотрении с различных ракурсов;
— использование перфорированных элементов.
Перфорированные объекты, благодаря своей сетчатой структуре и 

способности пропускать свет, органично вписываются в исторически сло-
жившее городское пространство, встроенные светодиодные светильники 
или прожектора, способствуют изменению образа объекта и окружающего 
пространства в темное время суток.

Использование полупрозрачного пластика также является действен-
ным приемом гармоничного включения современных средовых и арт 
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объектов с юмористическим контекстом в исторически сложившееся го-
родское пространство. Применение полупрозрачного пластика и перфори-
рованной металлической сетки позволяет выполнить пространственные 
композиции с динамической игрой света, а модульность позволяет комби-
нировать различные сочетания, создавая разнообразие пространственных 
композиций.

Такой подход создает упорядоченное, целостное городское простран-
ство и эмоционально насыщает среду, улучшает эмоциональный климат 
и способствует благоустройству городского пространства, что несомненно 
приводит к повышению качества и комфорта городской среды владимира, 
а также решению социокультурных проблем.
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один из самых крупных и старейших заводов стекольной продукции Евро-
пы и России, гусевской хрустальный завод, расположен в городе гусь-Хру-
стальный. Производство явилось основой создания города с таким же на-
званием. вместе с развитием производства развивался и сам город. были 
созданы десятки стекольных заводов, где постоянно внедрялись новые тех-
нологии производства, упрощающие саму технологию производства и обо-
гащающие художественный образ всей продукции [6]. Известно, что в пост-
советское время хрустальный завод переживал тяжелые времена. в конце 
концов для завода это обернулось банкротством. огромное количество ра-
бочих, мастеров-выдувальщиков потеряли работу. от семи тысяч человек, 
работающих на предприятии и выпускающих несколько сотен тонн хруста-
ля сутки, осталось порядка ста рабочих [7]. 

в исторической части города, находится Историко-художественный 
музей, основанный в 2001 году в одном из зданий бывшего мужского на-
чального училища. главной задачей музея является сохранение истории и 
богатого наследия города. музей нацелен и на пропаганду изобразитель-
ных и прикладных искусств. большая часть здания училища на данный мо-
мент не задействована (не проведено отопление, и присутствуют проблемы 
с электроснабжением), под экспозиционные пространства используются 
только два зала. Несомненно, историко-художественный музей нуждает-
ся в капитальном ремонте и дальнейшей модернизации экспозиционных 
пространств.

Идея нашего проектного решения модернизации экспозиционных 
пространств Историко-художественного музея заключается в том, чтобы 
средствами средового дизайна напомнить нашим соотечественникам о 
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вкладе города гусь-Хрустальный в культурное наследие России, по-новому 
показать бесценные труды мастеров-стекольщиков, которые создавались в 
этой «хрустальной столице».

гипотеза проектного исследования основывается на роли проектно-
го потенциала средового дизайна в модернизации экспозиционных про-
странств и формировании инновационного подхода к экспонированию об-
разцов хрустальной и стеклянной продукции.

  Наше исследование строится на решении трех групп задач-средств 
социально-ориентированных проектов. они представляют собой:

— упор на оптимизацию жизнедеятельности человека;
— изменение в основных сферах жизнедеятельности личности и со-

циокультурной сфере;
— оптимизация форм, связей и способов взаимодействия человека 

со средой [1].
основной задачей нашего исследования является создание гармонич-

ной среды, влияющей на:
— духовные и материальные потребности общества
— гармонию между человеком и окружающей средой
— достижение функциональной эффективности и удобства
— повышение производственного труда.
мы опираемся на проектные технологии, основанные на гуманисти-

ческом подходе к средовому проектированию. главными методами проект-
ной реновации послужат такие направления:

1. создание инновационной среды, как способ экспонирования му-
зейного пространства для появления уникального музейного объекта сое-
диняющего художественную классику и новые технологии. 

2. создание удобной, эстетически-привлекательной, эргономичной 
среды, предусматривающей комфортное пребывание, повышение интере-
са к экспозиции и оптимальное освоение экспозиционной среды.

Проектное решение предусматривает привлечение большей аудито-
рии с целью демонстрации стекольной продукции и организации досуга, 
как молодого поколения, так и людей пожилого возраста [5]. все это может 
служить решением социокультурных проблем города гусь-Хрустальный и 
повышению значимости стеклянного производства для культуры нашей 
страны и мира.

Проектная значимость работы заключается в повышении социокуль-
турного статуса музея отечественного хрустального производства. Проводи-
мая работа будет являться отечественным проектным исследованием роли 
средового дизайна в формировании экспозиционной среды музеев хру-
стального и стеклянного производства.
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глобальные изменения в обществе связаны с быстрым развитием совре-
менных технологий. Компьютерные и информационных технологий стали 
широко применять в самых разных сферах, что позволяет значительно по-
высить эффективность различных видов деятельности. Экспозиционный 
дизайн активно реагирует на изменения в обществе и все чаще пересма-
тривает приемы и способы экспонирования и организации экспозицион-
ного пространства. важную роль в этом процессе играет внедрение ин-
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новационных мультимедийных технологий в организацию современных 
экспозиций различной направленности, в том числе и посвященных изо-
бретательству.

огромное значение на становление экспозиционного дизайна оказа-
ли всемирные ЭКсПо выставки, проводимые с середины XIX века, которые 
вначале преследовали практические цели: продвижение товаров, знаком-
ство с потенциальными потребителями, реклама продукции [2]. однако, со 
временем сформировался еще один аспект выставочной деятельности — 
создание специализированного экспозиционного пространства.

Понятие «дизайн экспозиции» появилось в современной музеевед-
ческой терминологии относительно недавно и понимается как «искусство 
средового проектирования, использующего комплекс проектировочных, 
конструктивных, технологических и других средств для создания худо-
жественно образного строя выставок» [3, c.28]. Экспозиция является ос-
новной формой музейной и выставочной коммуникации. с появлением 
мультимедийных технологий открылись новые возможности экспозици-
онного дизайна. мультимедийные технологии, включающие интерактив-
ное оборудование, подвижные изображения, графические интерфейсы, 
видео и аудио оборудование, позволяют найти новые приемы организа-
ции выставочного пространства. Интерактивные возможности взаимо-
действия с изображениями позволяют посетителям подробно изучать экс-
понаты, обладая большой информативностью, позволяют проникнуть в 
глубину изучаемых явлений, обеспечивают большую наглядность дают 
возможность сравнивать, выделять отдельные части и детали. с их помо-
щью предоставляется возможность имитировать и моделировать различ-
ные ситуации и явления, интенсифицировать передачу и восприятие ин-
формации, значительно расширить иллюстративный экспозиционный 
материал. мультимедийные технологии позволяют продемонстрировать 
дополнительные материалы, которые могли бы остаться незамеченными 
и позволяют сделать видимым то, что невозможно увидеть невооружен-
ным взглядом.

в отечественных экспозиционных пространствах можно встретить 
современные интерактивные технологии. Рассмотрим наиболее востребо-
ванные.

Аудиогиды для индивидуальных экскурсантов.  Индивидуальное 
устройство с звуковым и иногда видео сопровождением. Делятся на ручные 
и автоматические. устройство позволяет прослушать информацию об ин-
тересующем экспонате выбрав номер, указанный на табличке. Автомати-
ческий аудиогид реагирует на маячки и автоматически воспроизводит ин-
формацию. Аудиогид удобен тем, что посетитель может регулировать темп 

экскурсии, сделать перерыв и выборочно прослушивать информацию. 
Применение аудиогидов позволяет: 
— проводить экскурсии на различных языках без привлечения пере-

водчиков;
— не ожидать набора групп, предоставляя одиночным посетителям 

познакомиться с экспозицией в полном объёме;
— сделать информацию об экспонатах универсальной;
— экономить средства на работе экскурсоводов [10].
в 2014 году Третьяковская галерея запустила бесплатный мобильный 

аудиогид, действующий не только в музее, но и на улицах города.     
виртуальный гид. виртуальный или интерактивный гид – это виде-

омодель живого человека, изготовленного из целого ряда инновационных 
технологий, спроецированный на специальные стенды. Такой гид может 
рассказать историю музея или другую информацию на разных языках. При 
этом гид не устает и может проводить экскурсии без перерыва [4]. 

Интерактивная книга. сенсорный киоск MonkeyBook, выполненный 
в виде развернутой книги. Его страницы легко перелистывать простым 
движением руки. в систему можно загружать большие объемы информа-
ции: коллекции, каталоги, альбомы и другое, в виде изображений, аудио, 
видео и текстов [12].

Интерактивный стол. мультимедийная поверхность, которая управ-
ляется при помощи касаний. Используются как информационные носите-
ли со справочной и обучающей информацией для одного или несколько 
человек. На интерактивном столе можно демонстрировать товары, графи-
ку, видео, коллекции музея недоступные для просмотра вживую, при этом 
вращая и масштабируя их. Посетители выставки могут легко получать ин-
формацию в наиболее удобной игровой форме. Такой формат представле-
ния информации позволяет вызвать настоящий интерес у всех посетите-
лей музея, любого возраста. Легкий вес конструкции упрощает установку и 
перемещение. Для уличного экспонирования существуют проекционно-ем-
костные столы. они хорошо работают при повышенной влажности и низ-
ких температурах благодаря защитному стеклу [5].

Интерактивная стена. мультимедийная поверхность, оснащенная 
проекционными сенсорными свойствами. Реагирует на прикосновения 
или движения человека. очень информативная, легкая в использовании и 
сборке. Рассчитана на контакт с одним или несколькими людьми. возмож-
но объединение с интерактивным полом. Используется на развлекатель-
ных и корпоративных мероприятиях, обучающих уроках, симпозиумах, 
конференциях, форумах и выставках.  Чаще всего в рекламной сфере так 
как позволяет протестировать товар виртуально. Психологи провели иссле-
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дования и пришли к выводу, что мультитач эффективно работают, привле-
кая клиентов, предпочитающих тактильные ощущения [6]. 

Дополненная реальность. Технология наложения виртуальной ин-
формации на реальный мир. совмещает реальное изображение с вирту-
альной информацией на экране смартфона или планшета. Таким способом 
можно показать детали объекта или как он изменится в будущем.  

бесконтактные интерактивные системы. «ViMotion» (разработка «ви-
кинга»), с помощью жестов позволяет управлять элементами экспозиции. 
Например, на большой монитор (ЖК или плазменную панель) выводится 
альбом фотографии, и посетитель жестом руки, не притрагиваясь к поверх-
ности монитора, может листать этот альбом в любую сторону. с помощью 
другого жеста фотографию можно увеличить.

Навигация по музею и экспонатам. вместе с новыми способами экс-
понирования меняются навигационные технологии. с их помощью посе-
титель может узнать режим работы музея или выставки, список экспонатов 
и маршруты движения. Для этого используются специальные стенды или 
мобильные приложения. Технология CHESS позволяет заказывать нужный 
маршрут из предложенных на сайте с личным гидом на смартфоне. Это по-
может сократить путь и провести время с пользой. Эта технология опробо-
вана в греческих и французских музеях [7]

сенсорные киоски и информационные дисплеи
Привычными решениями для экспозиций стали сенсорные киоски. 

Их используют для представления информации о составе экспозиции, рас-
положении экспонатов, иной справочной информации для тех посетите-
лей, которые осматривают экспозицию самостоятельно.

Технология Smart Museum. Для развития туристической деятельно-
сти создаются различные умные системы. Это электронный путеводитель 
предоставляющий информацию без гида и затрат интернет трафика. вос-
пользоваться им можно установив приложение на телефон или планшет 
для считывания QR-кода, который имеется на у каждого экспоната. Smart 
Museum поможет следить за потоком людей посещающих выставки и му-
зеи, передовая информации об очередях на смартфоны. отследить место-
положение человека помогают маячки iBeacon. Также можно получить 
информацию о самых популярных местах выставки, выстроить к ним 
маршрут, прочесть или оставить отзывы.  Таким способом посещение вы-
ставочных мероприятий становится проще и интересней. А организаторы 
выставки смогут провести аналитику о самых востребованных экспонатах 
и способах экспонирования. всю необходимую информацию посетитель 
получает на мобильный телефон, благодаря этому необходимость в исполь-
зовании гидов отпадает. Приезжая на Экспо выставку в не знакомый город 

можно воспользоваться технологией Smart Museum. она поможет найти 
место для проживания перекуса и других интересных мероприятий про-
ложив к ним маршрут. Таким образом умный город помогает не только по-
сетителям провести время комфортно и весело, но и городу привлечь боль-
ше туристов [11].

Примером современной дизайн концепции оформления выста-
вочного пространства с применением мультимедийных технологий мо-
жет быть павильон «Нефть» на вДНХ. в нем представлена новая интерак-
тивная экспозиция, где используются технологии VR, AR, фиджитал, 3D, 
Kinetc, симуляция, динамические терминалы, виртуалоскопы, псевдого-
лография и другое. Эта выставка является одной из самых современных 
посвященных науке. Павильон имеет 4 зала, посвященные таким темам 
как: «Человек и нефть», «Технологии», «Наука», «История нефти». Прохо-
дя по этим залам, мы знакомимся с историей нефтяной промышленности 
и ролью нефти в жизни человека в будущем. Экспозиция рассчитана на 
посетителей разных возрастов. Для выставки были разработаны: мульти-
медийные интерактивные инсталляции, статичные графические инфор-
мационные модули, декоративные макеты, игровые приложения, анима-
ционных фильмы и инфографические ролики, для проведения занятий и 
просмотра фильмов есть зал-трансформер [9]. благодаря новым способам 
экспонирования, мы узнаем, насколько технологична нефтяная промыш-
ленность, в каких сферах жизни можно встретить следы «нефти», и что 
нам стоит ожидать завтра.

Другим примером может служить мультимедийная выставка в ма-
неже «москва. город меняется для вас». с помощью 3D-голограмм, VR и 
арт-объектов посетители смогут наблюдать за преображением москвы, 
узнать о выдающихся городских проектах. Экспозиция отличается нео-
бычным дизайном. Привычные стенды заменили арт-объекты с диджи-
тал-полями для демонстрации, экранами, 3D-голограммами и VR-зонами. 
Представлены макеты, посвященные развитию некоторых городских тер-
риторий, среди которых комплекс «москва-сити», «Лужники», вДНХ, набе-
режные москвы-реки [13]. Экспозиционное пространство делится на зоны, 
посвященные: градостроительному развитию, городской инфраструктуре, 
и транспорту. Здесь посетители могут увидеть новые районы, прокатиться 
по городу будущего и получить фото на память. организаторы постарались, 
чтобы выставка понравилась не только взрослым, но и детям. многие экс-
понаты можно потрогать, а с некоторыми даже поиграть.

Еще одним примером может служить выставка технологий «Назад в 
будущее» — это крупнейшая интерактивная выставка гаджетов, роботов 
и инженерных новинок. Попадая на выставку, можно почувствовать себя 
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центре технического прогресса достижений ученых всего мира. выставка 
разделена на множество зон: цифровая, творческая, VR, экозона, зона ис-
пытаний и иллюзий. все эти зоны являются интерактивными. Здесь мож-
но увидеть левитацию в действии, пролетая над Парижем, прокатиться на 
транспорте будущего или экстремальных американских горках. одноко-
лесный электро-скейт-сноуборд [9].

описанные примеры применения мультимедийных технологий в 
музейно-выставочных проектах стирают границу между образованием и 
развлечением, формируют пространство взаимодействия и эмоционально-
го восприятия, основанного на активизации таких аспектов как визуали-
зация, демонстрация моделей действительности, которой возможно управ-
лять в соответствии с индивидуальными потребностями посетителей [1]. 

 Наше проектное предложение для организации выставочного 
пространства изобретений в Яранске основано на концепции «Изобре-
тая будущее», предусматривает использование мультимедиа техноло-
гий. выставка посвящена русскому изобретателю Леонтию Лукьяновичу 
Шамшуренкову, который создал устройство для поднятия Царь-колоко-
ла, верстометр, самобеглую коляску и самоходные сани. выставочное про-
странство делится на 3 части: «Изобретения прошлого», «современ-
ные изобретения» и «Изобретения будущего». Здесь посетители смогут 
увидеть, как менялся наш мир благодаря талантливым изобретателям 
и что нас ждет в будущем. в каждой зоне прослеживается образ колеса 
на плане и в элементах конструкций. Зона «Изобретения прошлого» бу-
дет находиться на территории парка Шамшуренкова. Эта выставка будет 
постоянно действующей. На территории парка установят различные ин-
терактивные инсталляции, рассказывающие об изобретениях русских са-
моучек и других великих изобретениях. Информационные инсталляции 
предполагается изготовить из металлического профиля, шестеренок и 
других элементов которые могут двигаться, предавая стенду интерактив-
ности. Прогуливаясь по парку можно разглядывать работы художников. 
Например, выставку картин федерико Пиетрелла, напечатанных на пи-
шущей машинке. можно будет отдохнуть в кафе, выполненном в стиле 
стимпанк с движущимися элементами. Детская площадка также имеет ме-
ханические элементы. Например, карусель которой можно управлять, по-
крутив педали. Каждая часть выставки имеет свои стиль. На территории 
изобретений прошлого используются деревянные конструкции и соста-
ренные металлы. механические элементы выставочных объектов отделя-
ют ее от остальных зон выставочного пространства. 

выставочные зоны «современные изобретения» и «изобретения бу-
дущего» предполагается сделать временными. Здесь используются более 

современные способы экспонирования. все объекты связанные с темой 
выставки уместить в одном пространстве невозможно. Для этого использу-
ются мультимедийные технологии такие как сенсорные экраны. Для боль-
шего погружения в историю выставочных объектов, рядом устанавливают 
наушники-аудиоэтикетки. Плавно переходя в мир современных изобрете-
ний, мы знакомимся с новыми необычными способами применения ста-
рых печатных машинок. Печатные машинки рисующие портреты и не 
только. Интерактивные зоны с велогенераторами помогут зарядить теле-
фон. Посетители могут протестировать новейшие изобретения. Например, 
проверить работу наколенника, который накапливает электричество. Лю-
ди с ограниченными возможностями смогут протестировать новые инва-
лидные коляски или протезы, принять участие в соревнованиях людей с 
протезами. 

Протестировав изобретения, можно отправиться в зону будуще-
го. формы конструкций становятся плавными к металлам присоединя-
ется белый цвет. Используются самые новые способы экспонирования 
и материалы. Здесь можно посетить темную комнату. На все стены прое-
цируются видео изображения, которые взаимодействуют с посетителем 
за счет датчиков движения. Павильон в виде моноколеса вмещает в се-
бя презентационные зоны для рекламы новых проектов или вуЗов, под-
ходящих по тематике выставки. в коридоре павильона из стены высту-
пают стойки с экранами для получения информации, которые плавно 
перетекают в места для сидения. Для сцены использовались формы про-
тектора шин колеса. они также заметны в форме навесов над выставоч-
ным пространством. благодаря дизайну выставочного пространства по-
сетитель может ощутить себя путешественником во времени. Правильно 
подобранные приемы экспонирования и сценарий сделают это путеше-
ствие незабываемым.

современное выставочное пространство должно идти в ногу со вре-
менем. Этому способствует дизайн выставочных пространств, делая ком-
фортную среду для посетителей. возможность использования современных 
технологий помогает дизайнеру делать выставку незабываемой и полез-
ной, упрощая процесс получения информации человеком. в игровой фор-
ме посетители смогут лучше понять и ощутить тематику выставки. 
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Мультимедийная среда 
в структуре юбилейного 
музыкального фестиваля А.Эшпая 
в городе Йошкар-Оле

автор А.С.Китова, магистратура, 

кафедра «Средовой дизайн» 

руководители: Е.И.Рузова, профессор

На сегодняшний день, наблюдается тенденция стремительного развития 
малых городов в культурной, образовательной и цифровой сфере с целью 
повышения качества жизни своих граждан. одной из развивающихся ре-
спублик является марий Эл, где сочетание традиций и искусств проживаю-
щих здесь народов даёт высокий потенциал для роста республики и города. 
город Йошкар-ола является столицей республики и в программе развития 
культуры города сказано о необходимости интегрировать на новом уровне 
ресурсы, накопленные в сфере культуры города, с целью усиления ее роли 
в повышении уровня качества жизни горожан. Предполагается что данная 
программа будет осуществляться по определенным направлениям: укре-
пление единого культурного пространства на основе духовно-нравствен-
ных ценностей и исторических традиций народа; сохранение культурно-
го и духовного наследия, самобытных традиций, национального богатства; 
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 
лучших образцов культуры и искусства; обеспечение инновационного раз-
вития отрасли культуры, усиление присутствия учреждений культуры в 
цифровой среде [5]. 

На сегодняшний день в Йошкар-оле проводятся культурно-значимые 
мероприятия, но все они довольно однотипны. Поэтому имеется потреб-
ность в создании мероприятия, охватывающего интересы широкой ауди-
тории и внесения инновационных технологий и мультимедийной среды.  

Цифровые технологии, используемые на фестивалях, являются глав-
ной частью стратегии развития культуры и туризма современного города, 
а также помогают сформировать общественный интерес к традиционной 
культуре. отличительной особенностью города является его традицион-
ная музыкальная культура. сохранении и развитии национальных музы-
кальных культур, межнациональных и международных связей в области 
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музыкального исполнительства и композиторского творчества отразится 
через модернизацию традиционных и внедрение новых интерактивных 
форм в мультимедийной среде юбилейного музыкального фестиваля А. 
Эшпая. Андрей Эшпай  —  советский и российский композитор, пианист, 
педагог, профессор. Народный артист сссР (1981), лауреат Ленинской пре-
мии (1986) и государственной премии сссР (1976), Член союза композито-
ров сссР с 1952 года [6]. На профессиональное становление Эшпая во мно-
гом оказали большое влияние национальные корни: отец А.Эшпая был 
марийцем, и марийская музыкальная традиция глубоко вошла в творче-
ство композитора.

с давних времен музыка объединяла людей. музыка из всех видов 
искусств наиболее непосредственно воздействует на восприятие человека, 
«заражает эмоциями». музыка изучалась еще с древних времен пифагорей-
цами. они создали теорию математических основ музыкальных интерва-
лов и установили определенную закономерность: своеобразие музыкально-
го тона зависит от длины звучащей струны. Исходя из этого представления 
о строении мира, космоса они разрабатывали свою теорию музыкального 
воспитания человека, теорию воздействия музыки на нравы, страсти, на ду-
ховное и физическое здоровье человека [4].

Цифровые технологии присутствуют сегодня практически во всех 
сферах деятельности человека и находят своё применение и развитие в 
музыке, театре, кино и др. музыка один из видов неизобразительного ис-
кусства, которое подверглось серьёзным изменениям под влиянием циф-
ровых компьютерных технологий. Появившись более девяти тысяч лет на-
зад, музыкальные инструменты постоянно эволюционировали, изменяясь 
не столько в соответствии с культурно-эстетическими потребностями свое-
го времени, сколько реагируя на достижения научно-технического прогрес-
са. со временем менялись не только инструменты и манера исполнения, но 
и способы. 

музыкальный фестиваль является настоящим шоу, где каждый отды-
хает душой, обретает новых друзей и познает новое в мире музыки. На се-
годняшний день, мультимедийные технологии позволяют вывести тему 
мероприятия на новый уровень, сделать событие более информативным, 
запоминающимся и пробудить в человеке яркую эмоцию. 

 Например, яркие эмоции дарит с каждым годом музыкальный кали-
форнийский фестиваль Coachella, где приоритетным становится не только 
музыка, но и искусство: разноцветные инсталляции раскрашивают небо и 
превращают фестиваль в праздник для глаз. в 2009 году на фестивале впер-
вые появились архитектурные инсталляции и с каждым годом они все уве-
личиваются в размерах (рис. 1). 

    
Рис. 1 Инсталяции фестиваля Coachella, 

Калифорния.

Здесь успели побывать огром-
ная улитка и плывущий над толпой 
астронавт, сад из 31 элемента и мно-
гое другое [7].

Другой зарубежный инте-
рактивный фестиваль Llum BCN 2019 использует в среде технологию ар-
хитектурного мэппинга (рис. 2). 3d projection mapping — жанр с четкими 
границами. Характерными приемами для него являются: деконструкция, 
разрушение и восстановление форм, деформации архитектурных элемен-
тов и их перемещение, то есть традиционное для оптического искусства 
иллюзорное преодоление, но теперь реального пространства. Продукт ви-
део-мэппинга — иллюзия деформации материальных форм в реальном 
пространстве. Иллюзия возникает посредством проекционного наложения 
виртуального 3D — образа объекта на его реальный прототип [3].

основной способ воздействия такой технологии — реалистичность 
иллюзии, правдоподобие метаморфозов. современное искусство, архитек-
тура, дизайн, новейшие технологии сливаются воедино, чтобы создать ин-
терактивные визуальные шедевры [8]. видео эффекты — наиболее распро-
страненные и активно используемые в практике качества мультимедийных 
средств. они воспроизводятся в виде проекций на экраны, как простые, так 
и сенсорные, детали архитектуры и дизайна, стены, потолки, полы. в зави-
симости от темы события содержание проецируемого изображения может 
нести разный смысл— от важнейших тем экспозиции до фонового оформ-
ления пространства. Насколько эксподизайнер точно рассчитает расположе-
ние этих средств, их масштаб, периодичность включения, настолько гармо-
ничной и выразительный 
образ получит среда экс-
позиции [1].

 
Рис. 2 

Архитектурный мэппинг 

на фестивале Llum BCN 2019, 

Барселона.
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благодаря цифровым технологиям коммуникативные функции 
все активнее внедряются в городское и выставочное пространство, торго-
вые центры, театры, музеи, концертные залы. Любая поверхность здания 
или промышленного изделия способна превратиться в информационный 
экран или поле для динамических визуальных образов. в их распоряже-
нии оказался широкий набор средств, которые позволяют давать информа-
цию сразу по нескольким каналам, воздействуя на разные органы чувств.

Например, одна из заметных тенденций в архитектурном мэппин-
ге — внедрение интерактивных технологий. На лионском фестивале све-
та (Fete des Lumieres) в 2010 году студия 1024 Architecture представила ин-
терактивную видеопроекцию, которой управляли зрители при помощи 
микрофона. Звук трансформировался в проекцию с помощью специально 
созданного алгоритма. Тему синтеза звука и виртуального пространства ак-
тивно разрабатывает японский художник и музыкант Риодзи Икеда, экспе-
риментирующий с предельными возможностями восприятия [2].

можно сказать, что музыка и интерактивные технологии имеют тес-
ную сзязь друг с другом, по мере развития технологий — развивается пред-
ставление музыки в новых формах. совершенствование и использование 
новых технологий в культурно-досуговых мероприятиях на основе тради-
ционной культуры, приобщение к ценностям детей, молодежи, взрослого 
населения; популяризация этнокультурных мероприятий, посвященных 
юбилейным датам; система навигации, цифровое приложение позволят 
усовершенствовать городскую среду, повысить интерес к местной культуре 
как туристов, так и проживающих здесь граждан. Для музыкального фести-
валя, необходимо использовать мультимедийные технологии в совокупно-
сти с оригинальной айдентикой, которые повысят узнаваемость города и 
познакомят с национальной культурой. сохранение культурного наследия 
способно через реконструкцию его при помощи цифровой техники.
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Экологический дизайн: 
экология ландшафтной среды и 
традиционная культура

автор Дуань Чжэчжун, магистратура, 

кафедра «Средовой дизайн» 

руководители: Е.А.Заева-Бурдонская, к.иск, профессор

в поисках определения сферы дизайна, проектировщики и теоретики ча-
сто подчеркивают, что это осознанное формирование материи, энергии и 
процессов для удовлетворения ожидаемых потребностей или желаний. Ди-
зайн — это связь между природой и культурой через материальный поток 
энергии и землепользование. мечта о новой гармоничной промышленной 
деревне, экологическом городе и устойчивом городе — это действитель-
но всесторонняя интеграция природы и культуры, среды дизайна и среды 
жизни, формы красоты и экологической функции. учет этих факторов по-
может сделать парк в городе не изолированной территорией, но позволит 
природе участвовать в проектировании, позволить естественным процес-
сам сопровождать повседневную жизнь каждого, позволить людям заново 
воспринимать, переживать и заботиться о естественных процессах. 

Дизайн повсюду вокруг нас и занимает важное место в жизни людей. 
с точки зрения архитектурного проектирования, урбанизированная среда 
во всем мире относится к «среде населенных пунктов». Концепция «челове-
ческого поселения» (science of human settlement) была создана греческим 
ученым Досадием после второй мировой войны. она характеризуется соче-
танием населенных пунктов с экологией и окружающей средой и требует, 
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чтобы здания объединяли сложные требования, касающиеся проживания, 
работы, отдыха, транспорта, управления, общественных услуг и культуры 
во времени и пространстве.

о процессе экодизайна
Экологический дизайн не является уникальным для определенной 

дисциплины или профессии, это способ взаимодействия с природой, по-
этому он охватывает широкий спектр. выбор архитекторами материалов 
и соответствующей среды, использование вредными веществами проек-
тировщиками промышленных изделий, соображения энергосбережения 
и сокращения отходов дизайнерами промышленных процессов и т. д. Тем 
не менее, в ландшафтном и городском дизайне, как лучше интегрировать 
происхождение внутреннего мира людей с деревом, камнем в ландшафте 
и идеальной моделью города, на которую люди рассчитывают, как разраба-
тывать экологически чистые зеленые материалы в условиях ограниченных 
глобальных ресурсов. органическая связь с первым стала нашей важной те-
мой исследования сегодня.

с китайской и западной точек зрения: в древнем Китае люди уделяли 
большое внимание важности среды обитания и выбору мест поклонения. 
Традиционная китайская теория фэншуй — идея «добывать воду и прятать 
ветер» имеет большое значение при выборе места для среды обитания. «от-
рицательный Инь и Ян, несущий горы и воду» — основной принцип выбо-
ра места. в прошлом формирование многих естественных деревень и ос-
нований зданий часто соответствовало этому принципу. во «внутреннем 
каноне желтого императора» указание на то, что «люди, небо и земля со-
ответствуют друг другу» также иллюстрирует отношения между людьми и 
природой. в средневековой Европе божественная сила была превыше все-
го, и всемогущий бог стал центром человеческой жизни и замысла, поэто-
му существуют церковные и городские и сельские планировки. Ренессанс 
освободил человечество и науку благодаря человеческому и мировоззрен-
ческому взгляду и методологии, которые способствовали рациональному 
анализу, и тоске по роскоши и чувственной жизни древнегреческой и рим-
ской аристократии, поэтому существовала идеальная городская модель ге-
ометрической симметрии и паттерна и последующего. в дизайне барочной 
площади и даже сада преобладает геометрическая природа. современная 
промышленная революция принесла новую эстетику дизайна, и маши-
ны стали хозяевами всего, поэтому была создана городская модель Ле Кор-
бюзье. города были разработаны для машин и в конечном итоге стали ма-
шинами.

в настоящее время население мира беспрецедентно увеличивается и 
имеет высокую концентрацию. Из-за неправильного обращения в процес-

се индустриализации, особенно из-за неоправданного использования при-
родных ресурсов и человеческих факторов, загрязняющие вещества попа-
дают в окружающую среду человека (например, промышленные отходы, 
сточные воды и бытовые отходы, мусор, сточные воды, плесень, а также на-
воднения, пожары, извержения вулканов и т. д.). все это оказывают непо-
средственное влияние на физическое и психическое состояние населения, 
ухудшают условия окружающей среды и влияют на экологическое равнове-
сие. Поэтому при построении искусственной среды необходимо соблюдать 
законы экосистемы. Исследователь Донелла мидоус（Donella Meadows（ пред-
упреждает о кризисе выживания человека, опираясь на расчет пределов 
земных ресурсов.все это заставило дизайнеров сосредоточиться на приро-
де и сменить акценты: от «поклонения« красоте, форме и культуре перейти 
к постижению отношений между людьми и природой в других культурах. 
Проектировщики начинают понимать, что использование растений вместо 
искусственных плотин более эффективно для предотвращения эрозии по-
чвы, микроорганизмы, а не химические вещества, могут поддерживать во-
доемы более чистыми, а солнечная энергия безопаснее, чем атомная. грязе-
вая облицовка более экономична и долговечна, чем цементная облицовка, 
естественный ветер более благоприятен для здоровья, чем искусственное 
кондиционирование воздуха. Это новое понимание природы и культуры. 
в этом контексте, в теории макхарга «дизайн уважает природу« также поя-
вилась, и экологический дизайн в более широком смысле также был про-
изведен, включая экологический дизайн зданий, экологический дизайн 
ландшафтов и городов, экологическое проектирование промышленности 
и технологий и др.

Проблемы и прогнозы
в современном быстром экономическом развитии, как органиче-

ски связать экологию, природу, историю и культуру? Это стало вопросом 
для дизайнеров сегодня. Для каждого проекта мы должны спросить: спо-
собствует ли он улучшению или восстановлению мира жизни или его раз-
рушению, и защищает ли он соответствующую экологическую структуру и 
процессы? Или вреден для них?

— глядя на это в широком смысле: ландшафтный и городской эко-
логический дизайн отражают новую мечту человечества, позволяя челове-
честву шаг за шагом исследовать гармонию между природой и человече-
ством. Естественная трансформация человека, развитие и использование 
земных ресурсов постепенно развивались, чтобы разрушить окружающую 
среду и поставить под угрозу жизненную среду людей. в этом суровом фак-
те люди также осознали реальность «только одной земли». Поэтому в про-
цессе развития развитие науки и техники привело к высокоразвитому ма-
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териальному производству, и в то же время оно сделало упор на духовную 
цивилизацию и невозобновляемое историческое и культурное наследие.

— с более конкретной точки зрения мы должны учитывать местные 
особенности. Другими словами, дизайн должен быть основан на том, где 
он есть. Для любой проблемы дизайна, первый вопрос, который дизайне-
ры должны рассмотреть, где мы? Что природа позволяет нам делать? Что 
природа может помочь нам сделать? мы часто поражаемся персиковому 
китайскому сельскому планированию и красивым домам, на самом де-
ле, большинство из них не созданы дизайнерами, а гармонируют с при-
родными процессами, основанными на многолетнем опыте этого места и 
глубоком понимании природы. Креативный дизайн местных жителей. Не-
зависимо от того, какой дизайн, он должен быть связан с природной и эко-
логической средой в определенном историческом и культурном контек-
сте, чтобы создать место, которое живет с людьми. в древнем Китае такая 
мысль была давно. Например: у Цзычжэн выдвинул идею планирования 
«вкус почвы и закон земли и земли». он руководил строительством города 
ву, полностью учитывая особенности водосборных поселков на юге реки 
Янцзы. удобная транспортная развязка, плавный дренаж, отличные навы-
ки водоснабжения городского поселения. Таким образом, экологический 
дизайн, подходящий для места, должен в первую очередь учитывать вдох-
новение, данное дизайну местными жителями или традиционной культу-
рой, а именно дизайн об отношениях между небом и землей, человеком и 
богом. Только так мы сможем улучшить и восстановить наш мир жизни и 
защитить нашу экологическую структуру.

отметим актуальные направления экологического средового дизайна:
— Защита и сохранение природного капитала. Природные ресурсы 

на земле делятся на возобновляемые ресурсы (например, вода, леса, жи-
вотные и т. д.) И невозобновляемые ресурсы (например, нефть, уголь и т.д.). 
Чтобы реализовать устойчивость среды обитания человека, невозобновляе-
мые ресурсы должны быть защищены и использованы экономно. Даже воз-
обновляемые ресурсы имеют ограниченную способность к регенерации, 
поэтому их использование также должно основываться на сохранении ка-
питала и процентах, а не на убийстве цыплят и яиц. с одной стороны, мы 
должны повторно использовать и использовать заброшенные земли и ори-
гинальные материалы, включая растительность, почву, кладку и т.д., Чтобы 
выполнять новые функции, которые могут значительно сэкономить потре-
бление ресурсов и энергии. Например, в процессе обновления городов за-
крытые и заброшенные фабрики могут стать местами отдыха граждан по-
сле восстановления окружающей среды, что стало тенденцией в городском 
ландшафтном дизайне в развитых странах. Еще в 1971 году ландшафтный 

архитектор Ричард Хагг предложил использовать газовую фабрику в сиэт-
ле для строительства гражданского парка отдыха, который открылся в 1975 
году. в Нидерландах люди строят экологические жилые районы, и их руко-
водящие принципы проектирования должны ставить на первое место ох-
рану окружающей среды и здоровье жителей. с другой стороны, это реге-
нерация: люди потребляют и производят мусор и отходы одновременно, 
вызывая загрязнение воды, воздуха и почвы. Земельные ресурсы невозоб-
новляемы, но методы и атрибуты землепользования могут быть перера-
ботаны. Экологическое проектирование промышленности требует близо-
сти процессов промышленного производства. Закрытая производственная 
линия может достичь двух экологических целей: одна - превращать отхо-
ды в ресурсы, заменяя потребность в оригинальных природных матери-
алах; его. основываясь на этой концепции, Лайл и другие предложили 
регенеративный дизайн. То есть система циркуляции «источник-потребле-
ние-центр-сток» используется для замены текущего линейного потока для 
формирования системы регенерации.

— Необходимость раскрыть природу. Жители современного города 
все дальше удаляются от природы, люди, работающие в офисах с кондици-
онированным воздухом, даже редко дышат воздухом с естественной темпе-
ратурой и влажностью, не говоря уже о почве на ногах. узнайте о типах, ти-
пах растительности и видах растений. высокие горы природы, проточная 
вода, птицы и звери, болотные джунгли - это просто картинки на экране те-
левизора и пейзаж далеких природных заповедников. все это побуждает 
нас вернуться к древнему искусству: визуальная экология — ландшафтная 
эстетика, которая отражает полную зависимость человека от земельной си-
стемы, пробуждает естественную эмоциональную связь между человеком и 
природными процессами, а также в эколого-культурной мосты с дизайном.

— Проблемы энергетики. мы должны в полной мере использовать 
солнечную энергию, энергию ветра, энергию воды и биологическнергети-
кию энергию, чтобы минимизировать невозобновляемые ресурсы, такие 
как нефть и ядерная энергия. Это самая важная основа в любой конструк-
ции и заключается в сокращении естественного потребления.

— Рационаьное использование материалов. Повторно используйте 
возобновляемые материалы и уменьшите чрезмерное использование вы-
сококачественных материалов, делая бумажные материалы токсичными и 
вредными, оставленными в почве или выпущенными в воздух. Переработ-
ка отходов для легкой переработки и минимизации загрязнения является 
наиболее важной основой в дизайне. берегите окружающую среду.

— Чувствительность к экологической среде. Нормализованная мо-
дель используется неоднократно во всем мире, а особенности местной 
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культуры и места редко учитываются. Небоскребы от Нью-Йорка до Шан-
хая кажутся одинаковыми и одинаковыми. Таким образом, дизайн соответ-
ствует местной почве, растениям, материалам, культуре, климату, рельефу 
местности, и решение приходит с сайта.

— отдельный аспект проблемы: формирование среды обитания че-
ловека.

•	 Необходимо	создать	среду,	которая	адаптируется	к	изменениям	в	
социальных формах жизни. Люди рассматривают архитектуру и ландшафт-
ную среду как общественную потребность. Люди понимают архитектуру 
исходя из своей жизни и больше внимания уделяют практической функци-
ональности. они должны обеспечивать комфортные, тихие, санитарные и 
удобные условия. Необходимость в физической форме.

•	 Участие	в	разработке.	Стремясь	к	широким	и	открытым	дискус-
сиям, каждый является участником дизайна. основная часть окружающей 
среды.

•	 Унаследовать	традиционную	национальную	культуру	и	региональ-
ную культуру и обратить внимание на инновации.

Эпилог
Хотя мы не можем сделать это напрямую, дизайнеры должны стре-

миться к тому, чтобы сознательно направлять физическую и духовную 
гармонию людей для достижения консенсуса. Экологический дизайн — 
это эволюция и эволюция в традиционном дизайне, а не мутация и рас-
кол. Прежде всего, экологический дизайн подчеркивает, что каждый яв-
ляется дизайнером, и каждый участвует в процессе проектирования. 
Экологический дизайн — это процесс взаимодействия человека и приро-
ды. Традиционный дизайн подчеркивает личное творчество дизайнера 
и рассматривает дизайн как чистый и элегантный художественный про-
цесс. Экологический дизайн подчеркивает, что каждый дизайнер. Пото-
му что каждый постоянно принимает решения о своей жизни и будущем, 
и это напрямую повлияет на будущее их самих и окружающих. от спосо-
ба транспортировки до работы каждый день, до выбора мебели, отделоч-
ных материалов, использования воды, закупки продуктов питания, выво-
за мусора и даже использования упаковочных пакетов — все это вопросы 
экологического дизайна. Потому что все они оказывают глубокое влияние 
на здоровье всего сообщества и окружающую среду. По таким вопросам, 
только ставя на первое место экологическую среду, мы можем создать ди-
зайн в этой благоприятной среде, и мы можем проектировать ориентиро-
ванные на людей работы.
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«Город — это люди, а не стены».

Древнегреческий историк Фукидид. 

с данным высказываем невозможно не согласится. город это общество, 
местные жители, население. без человека город лишь бесполезная де-
корация.

город — это особая атмосфера, которую создают эти люди, поэтому 
важно сделать их жизнь радостной, счастливой, чтобы атмосфера распола-
гала к дальнейшему росту и развитию. Это замкнутый круг — люди форми-
руют атмосферу, которая формирует людей. 

Человек тотально включен в пространство города. город — это мир 
человека. Перефразируя классический тезис, можно сказать, что «жить в го-
роде и быть свободным от города нельзя».

существует целая наука, посвящённая развитию различных город-
ских систем и их взаимодействию между собой и с жителями города — ур-
банистика.

городская среда охватывает все пространство города. она включает 
в себя: улицы, парки, дома, транспортные сети, витрины и афиши магази-
нов, рекламу, ландшафт и многое другое.
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Атмосфера города оказывает непосредственное влияние  на людей,  
их настроение и даже самочувствие. Именно поэтому при проектирова-
нии необходимо тщательно продумывать все детали такие , как :функци-
онального зонирование малых городских пространств (дворов, сквериков, 
мини-рынков, пешеходных зон), размещение остановок общественного 
транспорта, наружной рекламы, городской мебели, малых архитектурных 
форм . Так как из мелочей собирается целая картина .

Почему же визуальная составляющая города оказывает сильное влия-
ние на людей? Психологи установили, что по восприятию информации лю-
ди делятся на аудиалов, визуалов, кинестетиков и дигиталов. 

Аудиал — человек, который получает основную информацию через 
слух.

Кинестетик — человек, который воспринимающий информацию че-
рез другие ощущения (обоняние, осязание и др.).

Дискрет — человек, у которого восприятие информации происходит 
через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических дово-
дов. 

визуал — человек, воспринимающий большую часть информации с 
помощью зрения.

особенность этого типа людей в том, что они восприимчивы к тому, 
что является видимым. они ценят красоту в окружающем пространстве, 
плохо переносят беспорядок, грязь. в жизни визуала много идей, мечта-
ний, грез. они часто являются генераторами идей, поскольку могут в своем 
воображении создать совершенно необычные ассоциации и связи.

Преобладающей  формой является визуальная система восприятия 
внешней среды (около 40 % людей), соответственно можно судить о высокой 
степени значимости визуальной экологии в современном мире, а решением 
задач в этой области должен заниматься непосредственно дизайнер.

Для начала обратимся к значению слова дизайн—- это специфи-
ческая деятельность по художественному проектированию предмет-
но-пространственной среды, а также ее отдельных компонентов, с учетом 
функций, назначения, экономических требований и эстетических предпо-
чтений.

На сегодняшний день средства городского дизайна очень разнообраз-
ны . Чётких границ между примерами их применения не существует. более 
того, одно дополняет другое, составляя композицию, тем самым интенсив-
нее влияя на организацию среды и на восприятие её человеком. 

современный дизайн городской среды включает в себя :  
средовой дизайн 
графический дизайн 

световой дизайн
мультимедиа дизайн 
Ландшафтный дизайн 
Дизайн в городской среде это система взаимодействующих между со-

бой  элементов таких, как: малые архитектурные формы , вывески, афиши, 
элементы ландшафтного оформления, реклама, полиграфическая продук-
ция в контексте города и даже сувенирная продукция.

Законы колористики, композиции  и другие каноны комфортно-
го визуального восприятия окружающей среды должны быть с точностью 
учтены. 

Так как городская среда создается, в первую очередь, для людей и их 
комфортного существования в ней. Дизайн существует для того, чтобы вно-
сить в наш мир уникальность. он является мощным двигателем эстетиче-
ской  активности общества, что особенно актуально в городской среде.

Изучая особенности  влияния дизайна на окружающую среду, стоит 
обратить отдельное внимание  проблемам  визуальной экологии. видеоэ-
кология («видео» - все, что мы видим с помощью органа зрения, «экология» 
- как наука об аспектах взаимоотношений человека с окружающей средой) 
— область знаний о взаимоотношениях человека с окружающей его види-
мой средой. видеоэкология как научная дисциплина разработана в России 
на основе многолетнего изучения механизмов зрительного восприятия. 
Термин введен в 1989 г. доктором биологических наук филиным в.А. Эта 
наука изучает принципы создания материальных объектов в соответствии 
с «нормами зрения». 

Таким образом,  главной задачей дизайна городского пространства  
становится изучение города, его потенциального развития, переосмысле-
ние его природы с целью создания новых свойств и характеристик город-
ского пространства.

в современном мире больше внимания уделяется  визуальным ком-
муникациям таким,  как: афишам, указателям, вывескам и, конечно же, ре-
кламе. Это все, безусловно, является неотъемлемой частью создания облика 
города. общей целью проектной практики, несомненно, остается оптимиза-
ция городского пространства, гармонизация связи «человек — город».

относительно недавно  стала актуальна тема городской идентифика-
ции. Процесс создания собственного бренда территории, наглядно демон-
стрирует вышеупомянутую связь человека и города.

бренд региона — это территориальная идентичность, системно вы-
раженная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, обра-
зах. Это визуальный символ, положительный «фирменный» признак, по 
которым потребители идентифицируют регион, «раскрученная» товарная 
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марка, которая формирует имидж района/города/территории.  создание, 
развитие и продвижения бренда территории сегодня — это ручательство 
успешного ее развития территории, благополучие и процветание.

«сильный бренд города помогает территории конкурировать на рын-
ке», — говорит Крис фэйр (президент Resonance, Marketing Firm). 

К сожалению, на сегодняшний день все ещё существует стереотип, 
что создание фирменного знака — это и есть брендинг территории. Но сле-
дует понимать , что  разработка логотипа является лишь одним и далеко 
не самым важным элементом визуализации бренда. Цель брендинга более 
важная: создать впечатление о территории, используя все возможные ин-
струменты.

обращаясь к зарубежному опыту, хочется отметить программу City 
of Melbourn, стартовавшую в 2009 году в мельбурне. Это проект по изме-
нению образа города, который начался со смены логотипа. главной целью 
изменений  было внесение дополнительных деталей в уже сформирован-
ный образ города, который носит звание инновационной и творческой сто-
лицы Австралии. город должен был стать ещё и центром международного 
культурного туризма благодаря 19-ти дополнительным брендам, представ-
ляющим мельбурн во всем многообразии культурного, креативного и ста-
бильно развивающегося города. (Результатом подобной программы стал 
значительный рост доходов мегаполиса, который за два годы вырос на 10% 
и превысил 55 миллиардов долларов сША. За этот же период выросли и до-
ходы от туризма).

брендинг города не должен восприниматься просто как брендинг 
или маркетинг; это искусство создания образа города в сознании людей та-
ким образом, чтобы он привлекал их; уникальный характер города — это 
именно то, что отличает его от остального мира.

Четыре причины, объясняющие необходимость брендирования го-
рода по мнению филипа Котлера:

— усиление конкуренции;
— урбанизация городов;
— развитие туризма;
— глобализация и реклама.
Изучив различные подходы к идентификации облика города, стоит 

отметить необходимость присутствия понятия «универсальный дизайн». 
Это явление представляет собой концепцию создания окружающих 

условий, которые были бы наиболее пригодны к использованию каждым 
человеком, независимо от его возраста, пола или способностей. 

Дизайн помогает создать особый синтез между населением и горо-
дом, помогает раскрыть и показать особенности  местности, создает опре-

деленный образ города. все это способствует  развитию территории, что в 
свою очередь  привлекает  туристов. Таким образом, можно сделать вывод, 
что дизайн может изменить территорию до неузнаваемости. И что более 
важно, приспосабливает город для человека и его комфортного существо-
вания в нем. 
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Тюмень — восемнадцатый по численности населения город Российской 
федерации [9] —  является областным центром двух автономных округов, 
Ханты-мансийского и Ямало-Ненецкого, и вместе с ними составляет самую 
крупную Тюменскую область Российской федерации.  
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Исторически место основания города было стратегически важным, 
потому что здесь проходила караванная дорога из средней Азии в Повол-
жье. в более поздние времена город был значимым пунктом транзитной 
торговли между Китаем и сибирью. сейчас Тюмень не потеряла своего 
транспортного значения, являясь важным узлом свердловской железной 
дороги, чему способствовало строительство Транссибирской железнодо-
рожной магистрали в XIX веке. 

в ХХI веке железнодорожный транспорт не утратил своей актуаль-
ности являясь существенной частью инфраструктуры страны, уровень 
развития данного транспорта существенно влияет на пассажирские, по-
чтово-багажные, грузопассажирские и людские перевозки.  «в законе со-
циально-экономического развития Тюменской области до 2030 года пла-
нируется развитие и модернизация инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в том числе развитие Тюменского железнодорожного узла, 
строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на 
участке Екатеринбург-Тюмень (Транссиб), организация скоростных город-
ских и пригородных железнодорожных перевозок, строительство желез-
ной дороги Называевская-Коновалово» [10].

в процессе реализации проекта развития железнодорожного 
транспорта выявлен рядом проблем: 

— недостаточная развитость современной  логистики инфраструкту-
ры;

— недостаточное количество современных многофункциональных 
объектов привокзального сервиса;

— слабый технический уровень оснащения и развития наземной ин-
фраструктуры;

— отсутствие железнодорожного сообщения в ряде муниципальных 
образований области.

— ухудшается визуальная картина городской жизни – диссонанс 
между чрезмерной урбанизованностью и художественно-эстетическим со-
стоянием городской среды — важнейшим аспектом жизни города.

схожие проблемы транспортной инфраструктуры актуальны и для 
других крупных городов не только нашей страны, но и всего мира.

Железнодорожные вокзалы в разных городах и странах утрачивают 
культурную идентичность, становясь, неотличимыми друг от друга пункта-
ми пассажирских перевозок. Люди проезжающие транзитно через город и 
находясь в нем, только время отведенное расписанием не имеют возмож-
ности ознакомиться с историей города и региональными особенностями. 
в связи с этим необходимо добавлять новые формы и принципы органи-
зации общественных транспортных узлов, способных передать историче-

ские особенности территории, которые бы создавали атмосферу и дух ме-
ста для гостей города.

с развитием железнодорожного сообщения вокзалы превратились в 
символичные ворота города. Архитектура этих объектов стала частью визу-
альной айдентики городов. вместе с тем  жизнь не стоит на месте, и вокза-
лы, исполняющие функцию транспортных узлов, требуют перемен.  Поэто-
му к привычным для нас формам сохранения «духа местности» и истории 
города, необходимо добавлять процесс брендирования городов и террито-
рий. бренд можно определить, как комплекс мероприятий, направленных 
на создание образа города, для привлечения инвестиций, привлечения ту-
ристов, и для гордости жителя, а также достичь других целей, города конку-
рируют в глобальном масштабе. Категория имиджа города рассматривается 
как в контексте дизайна, так в контексте психологии восприятия город-
ской среды: ощущений и настроений, способности фокусировать местную 
гармонию, уверенность и решимость.

Таким образом, в целях выявления потенциально эффективных стра-
тегий туристического развития, распространения привлекательности исто-
рии территории города, необходимы принципы регионального дизайна, а 
для успешного формирования принципов нужна такая стратегии позицио-
нирования, которая бы выгодно отличала образ города Тюмень от другого 
на территории железнодорожного вокзала как визитной карточки города. 

место в системе культуры или системе дизайна железнодорожные 
вокзалы занимают не последнее, т.к. вокзал является отправной и одно-
временно конечной точной путешествия, командировки и т.д.  в системе 
дизайна железнодорожный вокзал занимает сразу несколько областей, та-
кие как транспортный, средовой (экстерьер-интерьер), коммуникативный 
и графический дизайн. в связи с активным ростом технологий, также под-
ключается мультимедиа дизайн, который позволяет использовать различ-
ные формы предоставления информации. 

оповещать пассажиров необходимо доступно и внятно по несколь-
ким поводам: номер пути и платформы, навигации по вокзалу, предо-
ставлять справочно-информационные и информационно-туристические 
сведения, и т.д. все эти потоки информации могут быть решены за счет 
графического и мультимедийного дизайна. Инвестиции в железнодорож-
ную инфраструктуру могут изменить наше представление о городском 
пространстве и облегчить связь, которая изменяет наше представление о 
расстоянии и доступности. Типовые развязки, все больше влияют на рост 
городов и обогащение жизни людей. Эффектная и привлекательная архи-
тектура основана на инновационном техническом и концептуальном мыш-
лении, полном понимании истории, контекста и устремлений каждого 



102 103

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

проекта, а также потребностей тех, потребителей, которые эксплуатируют 
здание.

Железнодорожный вокзал комплексный объект недвижимости, со-
стоящий из помещений и привокзальной территории, т.е. комплекса вза-
имосвязанных структур, обеспечивающих основу функционирования си-
стемы. Предназначенных для обслуживания потребителей, пользователей 
и посетителей, в том числе провожающих и встречающих пассажиров,  
размещения служебного персонала и управления движением поездов. 
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ис-
пользуют площади железнодорожных вокзалов для осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере пассажирских железнодорожных 
перевозок.

следует отметить, что использование имущества и территории же-
лезнодорожного вокзала в Тюмени осуществляется неэффективно. Так, на-
пример, не в полной мере реализован потенциал по предоставлению пу-
стующих помещений в аренду.

Таким образом, существующая система управления железнодорож-
ными вокзалами и практика использования имущества не в полной мере 
реализует имеющийся экономический потенциал, что отрицательно сказы-
вается на развитии железнодорожного вокзала и финансовых результатах 
деятельности вокзального хозяйства в целом.

Преобразование традиционного железнодорожного вокзала в горо-
де Тюмень в комплексный терминал, обеспечивающий комфорт для раз-
ных групп людей и для людей с разными целями и задачами приведет к 
улучшению городской среды и инфраструктуре пассажиропотока. Кроме 
обеспечения всеми необходимыми транспортными услугами пассажиров, 
современный терминал должен выполнять функции бизнес- и торгово-раз-
влекательного центра. При этом первостепенно выполнять свои главные 
функции обслуживания пассажиров и обработки их багажа. Проблема со-
стоит в сохранении и культивировании истории региональной культуры 
в дизайне городской среды. Нужно делать акцент на бренд региона в ме-
стах массового скопления, чтобы люди воспринимали регион как целост-
ную систему. Если территория обладает собственным брендом, именем, ко-
торое привлекает внимание, которому доверяют, значит, такая территория 
будет к себе привлекать инвестиции в широком смысле слова.

благодаря  природным ресурсам, город Тюмень активно развивается 
и имеет современную инфраструктуру, а его население постоянно растет, 
и в основном за счет приезжих. Это процветающий город, в котором мно-
го молодежи, а значит, большое количество пассажиропотока. Несмотря на 
то, что Тюмень находится далеко от центра России, она выгодно расположе-

на с точки зрения транспортных путей. Появляется потребность в логисти-
ке пассажиропотока.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что формулирование принципов 
организации железнодорожного вокзала приведет значительному 

улучшению качества жизни.  Региональный дизайн придает пространству 
значимость и помогает его идентификации в общем пространстве, служит 
основой для развития архитектурной и культурной неповторимости, при-
влекает туристов, что способствует экономическому развитию железнодо-
рожного вокзала и города в целом. 
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Проблемы системы сортировки мусорных отходов, утилизации и почти 
полного отсутствия переработки мусора стоят очень остро, особенно сейчас. 

в 2017-2019 гг. в России прошла волна протестов, связанных с неза-
конными и несанкционированными свалками и наличием мусоросжигаю-
щих заводов рядом с населенными пунктами. Причина в том, что большую 
часть бытового мусора в России вывозят на свалки. На данный момент в 
стране насчитывается около 15 тысяч легальных свалок. Наибольшее коли-
чество мусорохранилищ сконцентрировано в московской области, то есть 
мест, в которых находятся и бытовые, и хозяйственные отходы, а также вто-
росырье. 

мусор не только не сортируется должным образом, он не перерабаты-
вается из-за отсутствия надлежащей системы сортировки. Хорошая новость: 
в Подмосковье запустили первую линию крупнейшего в России комплекса 
по обработке отходов. ознакомиться с этой новостью помогло одно сетевое 
издание «Ресайкл»: «18 октября в селе мячково Коломенского округа была 
запущена первая линия сортировочного цеха в комплексе обработки ком-
мунальных отходов КПо «Юг»».

в стране постепенно начинают внедрять систему сортировки и раз-
дельного сбора мусора. однако подобную систему придумали — и по-
пытались внедрить — еще в сссР в 1980-х. То есть правильно сортиро-
вать мусор придумали еще в сссР, а потом об этом забыли на 35 лет. Как 
известно, в 1962 году в сссР был создан всесоюзный научно-исследова-
тельский институт технической эстетики — вНИИТЭ. Это была первая в 
стране организация, занимавшаяся вопросами промышленного дизай-
на. с середины 1960-х годов дизайнеров вНИИТЭ стали привлекать к ре-
шению масштабных задач (проектирование, планирование, моделиро-
вание и внедрение целых комплексов бытовых предметов). Так, в сссР 
появились первые дизайн-программы. объектами могли быть и товары, 
и городская среда, и транспорт, и даже жилищно-коммунальная система 
— как в дизайн-программе по усовершенствованию системы сбора мусо-
ра «вторичные материальные ресурсы» («вТомАР»). Ее с 1979 по 1985 го-

ды разрабатывали сотрудники Ленинградского филиала вНИИТЭ. в 70-
х с сссР было также плохо с вторичной переработкой, как и сейчас, и, 
как и сейчас, основной объем бытовых отходов направляли на полиго-
ны захоронения. Перед дизайнерами вНИИТЭ встала задача: эстетиза-
ции среды, связанное со сбором мусора (складское оборудование, при-
емные пункты, спецтранспорт). Но все понимали, что требуется более 
радикальный путь решения: создание полноценно действующей модели 
сбора и утилизации мусора, максимально вовлекающей в процесс всех 
(от частных лиц до крупных заводов). Ценность представляли отдельные 
составляющие бытового мусора: макулатура, текстиль, пластмасса, ме-
таллы. Чтобы извлечь их из общей массы бытовых отходов, нужно было 
или  начать  собирать смешанный мусор и сортировать его на специаль-
ных предприятиях, или с самого начала собирать мусор раздельно, по 
прописанным регламентам. 

 очень важно было сформировать новый тип поведения человека, 
осознающего важность переработки вторсырья, объяснить людям необхо-
димость раздельного сбора мусора.  Нужна была информационная кампа-
ния: система цветографики, рекламные материалы (от листовок до телеви-
зионных роликов), проведение мобильных тематических выставок. 

стоило начать с малого, а именно с мусорных баков, они сами по 
себе не должны были быть свалкой. Нужно было стимулировать граждан 
к самостоятельной сортировке мусора и передаче его службе сбора. То 
есть сделать так, чтобы бы процесс был максимально удобным. Процесс 
сбора и сдачи вторсырья должен был органично вписаться в жизнь лю-
дей и стать для них естественным. К вопросу подошли серьезно: для соз-
дания моделей емкостей накопления мусора, использовали метод сце-
нарного моделирования. в зависимости от вида отходов предлагалось 
использовать разные средства сбора мусора: от индивидуальных мусор-
ных пакетов, которые можно было получить в автоматах в обществен-
ных местах, до специальных контейнеров, установленных на произ-
водствах. Для разных видов отходов предлагались различные варианты 
емкостей-накопителей и варианты их сбора и крепления. Так, была при-
думана контейнерная система, защищающая мусор от вредных воздей-
ствий окружающей среды. Контейнеры предполагалось изготавливать 
из переработанного вторсырья: бумаги, картона, текстиля, полиэтилена. 
важный этап — транспортировка: последовательность операций по пе-
редвижению мусора от жилых домов к городским службам и до конечно-
го пункта переработки.

в городе Химки, третьему по населению городу московской обла-
сти (население в 254 тыс. человек по данным 2019 года) расположен поли-
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гон бытовых отходов «Левобережный» – будущая площадка для проектного 
эксперимента. Цель которого состоит в том, чтобы проверить разработан-
ные идеи на жизнеспособность в условиях типичного города — и впослед-
ствии постараться воплотить их в жизнь на территории всего Подмосковья. 
То есть нужна будет дизайн-программа, которая разработается для решения 
проблемы в масштабах всей страны. видоизменение территории мусорно-
го полигона, внедрение современных очистительных технологий, переос-
мысление отношения к мусору – вот то, к чему хочется прийти в итоге. Тре-
буется перспективное развитие территории.

в целом, экология в городе умеренная несмотря на близкое располо-
жение к мегаполису.  Его площадь составляет 37 га. Полигон был открыт в 
70-е годы, а закрыт в 2012 году. масса отходов: 8 879,6 тыс. тонн. Расстояние 
до ближайшей жилой застройки: 500 м. важно понимать, что каждый поли-
гон имеет санитарно-защитную зону, и, конечно, для любого нормального 
человека, стоп — фактором при приобретении нового жилья может стать 
мусоросжигательный завод или свалка рядом. И тут очередной возможный 
законопроект, который дает возможность строить без оценки воздействия 
на окружающую среду и без учета мнения граждан. Людям важно и необхо-
димо знать, что рядом с их домом собираются разместить свалку или мусо-
росжигательный завод.

Загрязнения в окружающую среду приносят промышленные пред-
приятия, транспорт, строительные работы (по итогам 2016 года г. Химки 
стал первым в рейтинге муниципалитетов московской области по вводу 
строительных объектов), но главным засорителем является сам человек. 
ведь именно от человека зависит, как долго будет продолжаться захороне-
ние мусора и создание новых свалок. По состоянию на 2019 год отходы в 
России утилизируют тремя способами: захоронение, сжигание и частичная 
переработка. большая часть мусора (около 95%) уходит на мусорные полиго-
ны. сегодня свалки занимают площадь в 4 млн. га, сопоставимую с разме-
рами голландии или Швейцарии.

особое внимание необходимо обратить на создании пунктов сорти-
ровки отходов, после чего одни отходы отправлялись бы на переработку 
(значительная часть), опасные отходы – на обезвреживание, биоотходы от-
правлялись бы сжигание или естественное разложение. Если взять пище-
вые отходы (биоотходы), 5 процентов из которых составляет просрочка из 
магазинов, а это 700 тысяч тонн в год, то было бы логичнее их раздать нуж-
дающимся, но выгоднее их, конечно, уничтожить. 

строительство мусоросжигательных заводов нельзя приравнять к пе-
реработке отходов, оно не даст столько энергии, сколько даст переработка, 
не сэкономит природные ресурсы. Переработка снизит использование пер-

вичного сырья, поспособствует уменьшению количества отходов и улуч-
шит работу предприятий. однако сложно уйти от законов, которые пропи-
сывают строительство новых мсЗ. 

Люди смотрят по-разному на проблему накопления отходов. Поэтому 
требуется комплексный подход: это правильная утилизация и переработка 
и снижение потребления товаров. Нужно изменить взгляд на ненужные ве-
щи: не стоит их выбрасывать. всегда есть выбор: отдать на благотворитель-
ность, продать или сдать в пункт сбора на переработку. 

Раздельный сбор бытовых 
отходов в Москве

автор А.А.Бровенко, магистратура 

кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

Тема утилизации бытовых отходов уже давно волнует общество. все про-
блемы, связанные с системой сбора и утилизации мусора откладывали на 
потом, вместо планомерного развития. все это приводит к тому, что госу-
дарственные органы стараются быстрыми темпами вести новые системы 
чтобы залатать существующие «дыры», не допуская катастрофы. Поспеш-
ные решения приводят к ошибкам, усложняя систему для всех кто в ней 
участвует. За последнее время были введены поправки по раздельному сбо-
ру мусора, подразумевающий 2018 год как первый этап, что намного мень-
ше если сравнивать с практиками других Европейских стран. Подобные 
решения сильно тормозят развитие системы раздельно сбора бытовых от-
ходов (Рсбо), при этом возрастает цена, не оправдывая ожидания. все пред-
посылки для внедрения раздельного сбора, переработки во вторичное сы-
рье и ликвидации не законных свалок в большинстве остались только на 
бумаге и реализуемые всего лишь единицы не продолжительных проектов. 

По данным минприроды Рф одним человеком производится около 
400 кг мусора в год. говоря о переработки всего 5% бытового мусора, что го-
раздо ниже  в 9-10 раз чем в странах Европейского союза. большая часть 
отправляется для захоронения на мусорные полигоны(официальные и 
не официальные). Это сильно сказывается на экологии, тем самым отрав-
ляя почву, воду и воздух вокруг. По нормам защитно-санитарная зона за-
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висит от класса захороненных отходов на полигоне, таким образом 1-2 
класс опасности отходов составляет радиус 1000 метров, 3-4 класс к кото-
рым относится бытовые 500 метров, что в масштабах свалки мала [1]. Это 
в свою очередь сильно понижает качество жизни ближайших населенных 
пунктов, вызывая протестное настроение, требуя закрытия полигонов. в 
такой ситуации оказались города Подмосковья (волоколамск, Клин, Дми-
тров, сергиев-Посад, Красноармейск, Шатура, Коломна, серпухов). ситуа-
ция становится только хуже, из за погруженности в не правовое поле, ее 
непрозрачности.

Новые положения в законодательстве по Рсбо мало информирую-
щие для населения. Так как зачастую в органах власти считают что населе-
ние в основном не выполняет изданные положения, сваливая на них всю 
ответственность. По этой причине можно судить что информационная и 
коммуникационная сфера с население находиться на низком уровне. Это 
все сильно сказывается на внедрении системы, хотя при этом многие гото-
вы заниматься раздельным сбором [2]. 

Постановка проблемы.
отсутствие общей системы занимающийся вывозом бытовых отхо-

дов, и переработкой усложняет процесс коммуникации с гражданами и ор-
ганизациями. Представляемая информация от разных компаний по пере-
работки и вывозу мусора сильно разняться и не сообщают как это нужно 
и стоит сделать, не говоря что либо о средствах массовой информации. Та-
ким образом, с точки зрения графического дизайна можно зафиксировать 
потребность в формировании общей визуальной стилистики для процесса 
раздельного сбора бытовых отходов. графический визуальный язык явился 
бы важной составляющей внедренной системы. 

стоит заметить, что акцент делается в основном на средний возраст 
от 20-40 лет, что конечно обуславливается тем что большая часть потреби-
тельской деятельности и производству отходов, приходится на них. Но не 
стоит забывать, что об этой проблеме необходимо рассказывать и более 
младшему поколению, которое в будущем столкнется с выстроенной систе-
мой. мы сталкиваемся с тем, что ответственность перекладывается на са-
мо общество.

Зачастую люди, которые занимаются более глубоким разделением 
мусора сталкиваются с рядом проблем. Не все пункты в городе принима-
ют тот или иной вид пластика который может быть переработан. в свою 
очередь, это сказывается и на отрицательном отношении к самой системе 
сбора и утилизации мусора. грамотная навигация в системе размещения 
раздельных пунктов приема также важна, как и формирования общего от-
ношения к данной проблеме в обществе. Понимание доступности процес-

са важно для привлечения и активного присоединения горожан к раздель-
ному сбору.

Предполагаемы решения.
средствами графической коммуникации можно работать непосред-

ственно на с жителями города. организовав движения которое может про-
двигать и подавать контент соответствующий требованиям и ускоряющий 
процесс по внедрению Рсбо. 

Есть предположение, что это привлечение большого количества лю-
дей к раздельному сбору бытовых отходов позволит увеличить понимание 
пользы приносящей окружающей среде, тем самым это так же может по-
влиять на развитие различного рода отраслей по переработке и производ-
ству вторичного сырья. 

Так же стоит обратить внимание на тенденции самоорганизации в 
обществе, что гораздо сильней может повлиять и на управляющие структу-
ры, показывая, какие потребности существуют по всему спектру раздельно-
го сбора бытовых отходов.

Разрешению этой проблемы может поспособствовать разработка об-
щего «дизайн кода», который будет определять систему визуальной комму-
никации между гражданами и компаниями, которые занимаются раздель-
ным сбором/переработкой. Необходимо задать четкие границы и рамки 
использования цвета, шрифтов, размещения и т.д. Данную систему можно 
сравнить с дизайн кодом внедренным в городскую среду москвы. система 
графической информации может включать:

1. Навигация для раздельного сбора мусора.
2. Плакат, к мероприятию по теме раздельного сбора мусора.
3. Плакат, на тему раздельного сбора мусора.
4. Навигация для баков. 
5. социальные плакаты на тему загрязнения окружающей среды, 

раздельного сбора мусора. 

Примечания: 

1. https://www.novostroy-m.ru/intervyu/u_mnogih_poligonov_tbo (дата обращения 

15.10.2019)

2. Шабанова М.А Социально-Экономические практики населения как ресурс 

ослабления мусорной проблемы в России. 2019 год
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Фирменный стиль 
туристического бренда 
«Золотое кольцо России»

автор Е.С.Рыбина, магистратура

кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

«Золотое кольцо России» — самый узнаваемый туристический маршрут по 
древним городам северо-восточной Руси, в которых сохранились уникаль-
ные древнерусские памятники архитектуры и культуры XII-XVIII вв., цен-
тры народных ремёсел. Золотое кольцо России включает в себя восемь го-
родов: сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов великий, Ярославль, 
Кострома, Иваново, суздаль, владимир. с 2018 года в основной состав во-
шел углич.

в конце 1967 года опубликована серия очерков в газете «советская 
культура» под общим названием — «Золотое кольцо. По старым русским 
городам». Автором термина и самой идеи кольцевого маршрута «Золотого 
кольца России» является журналист и общественный деятель в области со-
хранения культурного наследия — Юрий бычков. Ключевыми точками его 
маршрута (москва — сергиев Посад (с 1930 по 1991 — Загорск) — Перес-
лавль-Залесский — Ростов великий — Ярославль — Кострома — Иваново 
— суздаль — владимир — москва) стали города, где сохранилось большое 
количество культурно-исторических уникальных достопримечательно-
стей. Позже властями был проложен автобусный маршрут. в июле 1969 го-
да по инициативе вооПиК (всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры) разработан и утвержден плановый всесоюзный тури-
стский маршрут «Золотое кольцо России». Автобусный тур пользовался по-
пулярностью среди советских граждан и иностранных туристов. стал «зо-
лотым» источником стабильного притока валюты в страну. И к началу 90-х 
годов воспринимался как территориальный бренд.

важнейшим идеологическим фактом является то, что маршрут Золо-
того кольца России проходит по городам северо-восточной Руси, пережив-
ших культурный и исторический подъем во время становления владими-
ро-суздальского княжества XII—XIVвв.. Путешествие по городам Золотого 
кольца предоставляет возможность проследить развитие и этапы постепен-
ного становления России.

По мнению Юрия бычкова: «города, составляющие «кольцо», являются 
истоком российской государственности. Именно здесь, в северо-восточной 
Руси, сформировалась наша страна. в потрясающей архитектуре владимира, 
а это начало начал, или Ярославля выразились трудолюбие, упорство, госте-
приимство и душевность русского народа. Наша история проникнута «клея-
щим веществом» искусства. без белокаменных величавых соборов, простояв-
ших уже 800 лет, невозможно представить русскую идентичность.

Развитие маркетинга туристических услуг «Золотое кольцо России» 
является одной из приоритетных задач российской туристической инду-
стрии. в 2017 году, легендарный маршрут отпраздновал 50-летие. По ини-
циативе губернатора Ярославской области (в данный момент Ярославль 
является столицей «Золотого кольца России») создан «союз по взаимодей-
ствию и развитию городов Золотого кольца России». По результатам ана-
литического исследования «союза» в 2018 году проанализирована деятель-
ность и текущая ситуация маршрута в целом, где выявлен ряд проблем, 
сдерживающий продвижение и развитие бренда: 

•	 Низкий	уровень	коммуникационного	сопровождения	турпродук-
та; 

•	 30%	снижение	спроса	на	туристические	направлении;	
•	 Слабо	выраженная	самобытность	городов	по	части	сувенирной	

продукции.
•	 Сокращение	продолжительности	пребывания	туристов	на	марш-

руте; 
•	 «Старение»	целевой	аудитории;	
•	 Падение	интереса	к	«Золотому	кольцу	России»	у	молодёжи;
•	 Нерегулярность	проведения	маркетинговых	мероприятий;
•	 Дефицит	позитивной	информации	о	стране,	отсутствие	рекламы	

Российских туристических продуктов на зарубежных рынках;
•	 Отсутствие	единой	стратегии	коммуникационного	продвижения;
•	 Бессмысленное	расширение	«Золотого	кольца	России»;
•	 Гигантские	пробки	на	выездах	из	Москвы	как	препятствие	для	со-

вершения приятного путешествия;
•	 Отсутствие	узнаваемости	бренда.	Огромное	количество	туропера-

торов на рынке предлагают разнообразные маршруты и условия поездки.
•	 Религиозная	архитектура	популярнее,	чем	гражданская;
«Золотое кольцо России» — это региональный бренд, который вклю-

чает в себя важнейшие исторические архитектурные и культурные памят-
ники. За более чем 50 лет существования «Золотого кольца России», бренд 
не осмыслен как единая  территория с единым визуальным контентом и не 
актуализирован современными средствами сегодняшних проектных прак-
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тик. Информация о бренде не подана как новостная, формирующая инте-
рес целевой аудитории. Нет устойчивого образа в сознании потребителя.

Проблема включения новых городов в состав Золотого кольца России, 
как причина выбора коротких маршрутов. Из-за развития туристическо-
го бизнеса, неосновной состав городов Золотого кольца России постоянно 
варьируется. у городов-сателлитов (города, не входящие в основной состав 
Золотого кольца России) «Золотого кольца России» нет четких границ, из-
за множества претендентов и многочисленных дискуссий на вступление в 
состав Золотого кольца России происходит «размытие» территориальных и 
стратегических границ бренда. Появляются многочисленные «семейства» ту-
ристических маршрутов, по другим населенным пунктам, которые состав-
ляют «Расширенное Золотое кольцо России» или «большое Золотое кольцо» 
(Александров, боголюбово, гороховец, гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, 
Кидекша, муром, мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Романово-борисоглебск 
(Тутаев), Юрьев-Польский, Шуя). Целевая аудитория чаще всего выбирает 
короткие радиальные маршруты выходного дня, включающие посещения 
одного или двух городов основного состава Золотого кольца России и го-
родов-сателлитов «большого Золотого кольца», чем путешествия по истори-
ческому маршруту, открытому Юрием бычковым в конце 60-х. многие ту-
ристы не информированы о причинно-следственной связи и об основной 
идеологической и культурно-исторической почве, которая лежит в основе 
бренда Золотого кольца России. Таким образом, бренд нуждается в развитии 
интереса у целевой аудитории к истории создания бренда Золотого кольца 
России и популяризации путешествия по основному составу городов.

в настоящее время прослеживается отрицательная тенденция «старе-
ния» целевой аудитории бренда. молодому поколению чаще всего не инте-
ресны туристические программы предлагаемых маршрутов. сдерживающи-
ми факторами являются стереотипы о бедной русской глубинке, скучных 
экскурсионных программах, не адаптированных под интересы молодого по-
коления. многочисленные турфирмы и огромный выбор туров, сложность в 
сравнении предложений на рынке туристических услуг, создают недоверие 
к туроператорам и снижают спрос потребителя. Чаще всего молодежь вы-
бирает индивидуальный вариативный маршрут на собственном или обще-
ственном транспорте (поезд, транзитные автобусы), составляя собственный 
план поездки с посещением разных туристических точек. бренд нуждается 
в создании коммуникационной системы, ориентированной на потребности 
и темп жизни молодой целевой аудитории. Необходимо продвижение брен-
да посредством социальных сетей и сайта. Развитие бренда в глобальной ин-
формационной сети Интернет, является ключевым коммуникационным ка-
налом, а также способствует продвижению бренда на глобальном уровне.

Несмотря на то, что существует единый интернет-ресурс «союза Золо-
того кольца России», где предоставлена информация о достопримечатель-
ностях каждого города, потенциальному туристу сложно ориентироваться 
на сайте и выбрать для себя подходящее путешествие. сайт предоставляет 
информативный срез о деятельности глав городов в развитии бренда и не 
отвечает потребностям туристического потока. в век компьютерных техно-
логий отсутствует доступный единый ресурс бренда «Золотого кольца Рос-
сии», нет страницы в соц.сетях а также отсутствует электронное приложе-
ние об информировании граждан при организации индивидуального или 
группового маршрута, а это одна из главных составляющих активного от-
дыха. в современном мире это мощные маркетинговые функции, необхо-
димые для увеличения заинтересованности целевой аудитории и форми-
рования спроса на туристические направления «Золотого кольца России».

фактором, сдерживающим развитие бренда, является наличие стере-
отипа у туриста, что путешествие по «Золотому кольцу России» носит ис-
ключительно паломнический характер, с посещением основных обзорных 
точек города и церковной архитектуры, как основного типа достоприме-
чательностей на маршруте. Для получения возможности дальнейшего уве-
личения турпотока, в рамках единого маршрута предполагается создание 
множества разных туристских форматов и новых маршрутов различной те-
матики: исторический, культурный, гастрономический, общий календарь 
событий. самым распространенным остается культурный туризм и его под-
виды: видовой, событийный, этнографический и экскурсионный. Набира-
ет популярность рекреационный туризм: рыболовный и охотничий. фор-
мированию значительной части турпотока способствует развитие круизов 
по волге. Как иностранные, так и российские туристы заинтересованы в 
путешествиях по внутренним рекам России. Наблюдается неосведомлен-
ность целевой аудитории о разных тематические форматах, видах туризма 
и характерных для каждого из городов праздников и фестивалей. Необхо-
димо не только осведомить туриста о вариативных возможностях путеше-
ствия, о доступности логистики, но и популяризовать праздничную про-
грамму, приводящуюся в разных городах «Золотого кольца России». 

в городах «Золотого кольца России» не существует единой линейки 
сувенирной продукции. города «Золотого кольца» являются центрами древ-
них ремёсел (богородская резьба, Переславская керамика, резьба по дере-
ву, льняной промысел, лоскутное шитье суздаля, владимирская вышивка, 
Ростовская финифть, Ярославская чернолощенная керамика, берестопле-
тение, лозоплетение, ювелирный промысел и тд.). Нет поддержки и про-
движения народных художественных промыслов и ремёсел в качестве офи-
циальной сувенирной продукции города. визуально не актуализированы 
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выставочно-ярмарочная и торговая деятельность. отсутствует брендирован-
ная упаковка для продуктов местного производства (суздальская медовуха, 
мёд, квас, костромской сыр, переславская ряпушка и тд.). Нет промо и биз-
нес-сувениров для популяризации и рекламы бренда.

Попадая на маршрут, турист сталкивается с нечетким понимани-
ем особенностей посещенных локаций. большинство туристических про-
грамм и впечатления о маршруте, в целом складываются в размытую кар-
тину городов похожих друг на друга. Каждый город должен рассказать о 
своей истории, показать культуру и побудить туриста к открытию чего-то 
нового и неповторимого. Необходимо выявить характерные особенности 
каждого из городов, входящих в основной состав «Золотого кольца России», 
при этом сохранить общее «лицо» бренда.

в настоящее время увеличивается тенденции выбора индивидуаль-
ного туризма в пользу туристических программ в группе. К сожалению, 
при самостоятельном путешествии туристам сложно ориентироваться в го-
роде. Нет необходимой навигации по основным достопримечательностям, 
инфопоинты с необходимой информацией, коммуникативное электрон-
ное и печатное сопровождение отсутствует. самое основное это невозмож-
ность понять принадлежность города к бренду «Золотого кольца России». 
При разработке коммуникационного продукта ключевым этапом является 
учёт основных типов туризма (самостоятельный, групповой, группой с воз-
можностью выбора точек посещения в свободное время). Необходимо со-
здать навигационное сопровождение туриста.

За 50 лет маршрут «Золотого кольца России» не потерял популярно-
сти. состав целевой аудитории разнообразен и мультиязычен. Ежегодно по 
«Золотому кольцу России» путешествуют туристы разных возрастов и соци-
альных групп с целью приобщения к богатейшей русской культуре, с воз-
можностью полноценного комфортного отдыха. с каждым годом направ-
ления по «Золотому кольцу России» привлекают все больше туристов не 
только из России, но и из других стран. Несмотря на то, что иностранные 
туристы составляют значительную часть целевой аудитории бренда, марш-
рут плохо адаптирован для принятия зарубежных гостей. отсутствует ду-
блирование информации на иностранном языке на навигационных указа-
телях, а также единая линейка печатных и электронных информационных 
носителей на русском и английском языках. Это приводит к снижению 
комфорта свободного передвижения по городам и пребывание на марш-
руте в целом.

Дальние переезды между городами и затруднительное движение сни-
жают комфортные условия и позитивное впечатление о поездке. отсутству-
ют  механизмы поддерживающие интерес туриста на протяжении всего пу-

тешествия (интерактивные мобильные приложения).
Несмотря на то, что составлен общий календарь событий для горо-

дов основного состава «Золотого кольца России», города конкурируют меж-
ду собой. Для увеличения круглогодичного турпотока по основным горо-
дам необходимо визуально обозначить главные события для конкретного 
города, с учетом конкретного сезона, и в доступной форме информировать 
туриста о возможностях посещения разных мероприятий в разных горо-
дах (суздаль – «гусиные бои», Ростов великий – «Кремлёвская елка», Перес-
лавль-Залесский – «фестиваль воздухоплавания», и т.д.). При оформлении 
праздничных программ и событийных мероприятий нет привязки к обще-
му бренду «Золотого кольца России».

Таким образом, бренд нуждается в создании гибкого фирменного 
стиля, способного решать задачи по: 

•	 привлечению	молодой	аудитории;
•	 повышению	спроса	на	направлении	основного	состава	ЗКР;
•	 увеличению	продолжительности	пребывания	как	индивидуаль-

ных туристов, так и туристических групп на маршруте;
•	 выявлению	особенностей	каждого	из	городов	ЗКР;
•	 открытию	разных	точек	интереса,	мероприятий	города,	не	только	

памятников архитектуры.
•	 Информированию	целевой	аудитории	о	разных	туристских	фор-

матах в рамках единого маршрута.

Список использованной литературы:

1. История создания туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

Серия очерков Ю. Бычкова и А. Фомина в газете «Советская культура»: 

•	 Ю.	Бычков,	А.	Фомин.	«Золотое	Кольцо»:	по	старым	русским	городам	//	

Советская культура. 1967. 21 ноября. No 137 (2252). С. 2. 

•	 Ю.	Бычков,	А.	Фомин.	«Золотое	Кольцо»:	старое	и	новое	//	Советская	

культура. 1967. 25 ноября. No 139 (2254). С. 2. 

•	 Ю.	Бычков,	А.	Фомин.	«Золотое	Кольцо»:	новая	встреча	с	Берендеевым	

царством // Советская культура. 1967. 30 ноября. No 141 (2256). С. 2. 

•	 Ю.	Бычков,	А.	Фомин.	«Золотое	Кольцо»:	находка	в	Угольском	//	Советская	

культура. 1967. 5 декабря. No 143 (2258). С. 2. 

•	 Ю.	Бычков,	А.	Фомин.	«Золотое	Кольцо»:	осуществимая	мечта	//	Советская	

культура. 1967. 12 декабря. No 146 (2261). С. 2. 

Электронные ресурсы: 

•	 Союз	городов	Золотого	кольца.	2019	г.	Режим	доступа:	http://	www.

goldenringunion.ru 



116 117

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

•	 Золотое	кольцо	России.	Википедия,	2019	г.	Режим	доступа:	https://	

ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_кольцо_России 

3. Путеводители. 

Книги: 

•	Лаврентьев	А.	В.	«Золотое	кольцо	России:	путеводитель».	Москва:	Профиздат,	1984	г.	

352с. 

•	Ф.Ф.	Кудрявцев	«Золотое	кольцо».	Ленинград.	Издательство:	Аврора.	1974	г.	

•	К.	С.	Полунина	«Золотое	кольцо	России	:	фотоальбом»	фот.	А.	Александрова	[и	др.]	

Москва. Идательство: Советская Россия, 1982 г. 

•	Ю.	А.	Бычков,	В.	А.	Десятников	«По	Золотому	кольцу	России	:	фотопутеводитель»	

фот. В. Тужикова. Москва. Издательство: Планета, 1984 г.

•	Мелентьев	Ю.	С.	«О	’’Золотом	кольце’’	и	связи	времён».	Москва.	Издательство:	

Книга, 1990 г. 

•	В.	Г.	Глушкова.	«Золотое	кольцо	России.	Природа.	История.	Экономика.	Культура.	

Достопримечательности. Религиозные центры. Серия: «Исторический путеводитель». 

Издательство: Вече. 2016 г. 

•	Т.	Астраханцева,	В.	Калашников	«Золотое	кольцо.	Альбом».	Издательство:	П-2,	2002	г.	

-136с. 

•	Н.Е.	Палькин	«О,	Волга!».	Издательство:	Молодая	гвардия,	1985	г.	288	с.	

•	К.	Михайлов	«Золотое	кольцо	России.	Летопись	разрушений	и	утрат.»	Издательство:	

Эксмо, 2009 г.- 496 с. 

•	В.	Н.	Сингаевский.	«Прогулки	по	городам	Золотого	кольца.	Путеводитель	

с объемными планами и схемами». Серия: «Путеводители для пешеходов». 

Издательство: АСТ, 2018 г.

Электронные ресурсы: 

•	Путеводитель	по	Золотому	кольцу	России.	Википедия,	2019.	Режим	доступа:	https://

ru.wikivoyage.org/wiki/Золотое_кольцо 

•	К	50-летию	туристического	маршрута	«Золотое	кольцо».	Туристический	портал	

Владимирской области, 2019. Режим доступа: https://www.tourism33.ru/ events/

reviews/50-letie-zolotogo-kolca/ 

•	Золотое	кольцо	России.	Виртуальное	путешествие	по	городам	

легендарного маршрута. Культура РФ, 2019. Режим доступа: https://www.culture.ru/s/

zolotoe_koltso/ 

•	Золотое	кольцо	России.	Достопримечательности,	маршруты,	карты,	отзывы.	2019.	

Режим доступа: http://www.russian-goldenring.ru 

•	Golden	Russia.	Золотое	наследие	Земли	Русской.	2019.	Режим	доступа:	http://golden-

russia.com/golden-ring/yaroslavl/attractions/ 

•	Золотое	кольцо	России.	Туризм	без	границ,	2019.	Режим	доступа:		http://

turizmbezgranic.ru/zolotoe-kolco-rossii/ 

4. Аналитические исследования. 

Электронные ресурсы: 

•	Отчет	о	работе	Союза	городов	Золотого	кольца.	«Выявление	проблематики	

и перспектив национального туристского маршрута ’’Золотое кольцо России’’». 

Ярославль. 2018. Режим доступа: http://www.goldenringunion.ru/upload/iblock/ 2dd/2ddd

9f57769ead1f7d137a5beec8608c.pdf 

•	Департамент	консалтинга,	аналитики	и	исследований.	«Курорты	России:	

основные тенденции и перспективы развития. Золотое кольцо России». 2009 Режим 

доступа: http://www.rway-online.ru/AnalyticArticles18_1096.aspx 

•	Туристический	бренд	«Золотое	кольцо»	должно	развиваться	в	государственном	

партнёрстве [Электронный ресурс] // Yar.ru : тур. Портал г.Ярославля. – Ярославль, 

2009-2017. – Режим доступа: http://www.yar.ru/news103.html

•		Золотое	кольцо	России.	Реферат.	2019.	Режим	доступа:	https://otherreferats.allbest.ru/

sport/00344930_0.html

Cовременные тенденции 
формирования фирменного знака 
туристического бренда

автор А.С.Скорик, магистратура 

кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

фирменный стиль туристического бренда, в отличие от любого друго-
го, предполагает наличие логотипа. он может быть ярким или нейтраль-
ным, выполненным даже в виде формальной надписи, но так или иначе, 
он присутствует. Это связано прежде всего с задачей мгновенной иденти-
фикации, которую выполняет лого: потребитель смотрит на знак и без тру-
да может соотнести его со страной, округом или городом-брендом. однако 
для того, чтобы бренд стал популярным и легко узнаваемым, этого недоста-
точно. Необходимо создать образ, привлекающий внимание. Это означает, 
что при создании логотипа территориального бренда дизайнер решает две 
задачи: во-первых, он создаёт образный знак, во-вторых, легко идентифи-
цируемый. в данной статье мы проанализируем современные тенденции 
фирменного знака туристического бренда. Знание этих тенденций позво-
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лит спроектировать современный логотип, который будет выделяться на 
современном рынке, соответствовать его требованиям и трендам.

Чтобы выявить основные тенденции, обратимся к историческому 
анализу и анализу графического языка. Такой подход позволяет создать 
классификацию, внутри которой достаточно просто выделить повторяю-
щиеся черты и новые категории знаков. Начнём с исторического анализа.

Понятие продвижения места как туристического объекта относится 
примерно к XVII веку. в это время курорты начинают активно конкуриро-
вать, обращаться к рекламе, привлекать туристов различными акциями и 
специальными предложениями. организация продвижения при этом но-
сит как правило, хаотичный порядок. брендинг места становится организо-
ванной системой только в середине 1990-х, что многие исследователи свя-
зывают с гипотетической концепцией ф. Котлера [1]. Примерно в это же 
время появляются и первые туристические логотипы: знаки различных ку-
рортов и мест отдыха. они представлены довольно примитивными лого, 
которые отличаются друг от друга только выбором средств художественной 
изобразительности, что в конечном итоге привело к тому, что приёмы ста-
ли повторяться, а знаки перестали привлекать покупателей.

Новый этап в развитии логотипов туристических брендов связан с 
появлением знака города мельбурн, разработанным студией Manhattan 
Design в 2011 году [4]. Здесь акцент приходится уже не на форму или цвет, 
но на динамику: жёстко стоящая литера заполняется различными цвета-
ми и текстурами (рис. 1). многогранность и вариативность в данном слу-
чае как нельзя лучше отражает разнообразие городской среды, которая, 
при этом, остаётся такой же устойчивой, как и мощная «M».  Этот знак от-
носится к категории динамических логотипов — знаков, которые меня-
ются в зависимости от конкретной ситуации, в которой их используют 
[6]. Таким образом, в ходе развития графического дизайна, сложилось две 
группы логотипов туристических брендов: статичные и динамические 
знаки. однако если мы обратимся к современным знакам, то обнаружим 
ещё одну группу логотипов, которую можно обозначить как «формальный 
знак» (рис.2). 

в группе формальных знаков логотип, как правило, выполнен набор-
ным шрифтом и не привлекает внимания. он настолько нейтрален, что его 
тяжело зарегистрировать и, соответственно, назвать статичным. возмож-
на и другая ситуация: знак настолько изменчив, что невозможно выделить 
единые черты и системность, которая характерна для динамического ло-
го. Кроме того, знак используется на меньшей части разработанной дизай-
нерами продукции, а фирменный стиль строится на основе других формо-
образующих элементов: линий, сеток, градиентов и так далее, перемещая 

Рис.1. Логотип 

Мельбурна

Рис.2. Формальные знаки
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таким образом логотип на второй план. Использование подобных знаков 
— одна из современных тенденций.

стоит отметить, что несмотря на появление принципиально новых 
подходов к созданию логотипов, многие знаки туристических брендов 
остаются статичными, что будет видно и после анализа их графического 
языка. Это быть связано с несколькими причинами. возможно, некоторые 
бренды хотят, чтобы их логотипы ассоциировались у путешественников 
с верностью традициям, а у местного населения – со стабильностью. воз-
можно, в некоторых случаях первопричиной становится недостаточное фи-
нансирование. Не стоит также забывать и о том, что некоторые решения 
динамической айдентики просто невозможно зарегистрировать. об этом 
рассуждает и нидерландский дизайнер Ирена ван Нес. «Компании боятся 
вводить динамическую айдентику если не могут защитить свой продукт в 
соответствии с законом об интеллектуальных правах. Не стоит забывать, 
что в нашем быстро меняющемся мире законодательная система не отли-
чается гибкостью», — пишет она [5, с.7]. 

Итак, на основе исторического анализа мы выделили три группы ло-
готипов: статичные, динамические и формальные. Чтобы выделить осталь-
ные тенденции, перейдём к анализу графического языка логотипов внутри 
этих групп. однако, прежде чем создавать новые категории внутри нашей 
классификации, обратимся к уже существующим типологиям. Так француз-
ский дизайнер Ж.Паттернотт выделяет группы логотипов благодаря опре-
делению использованного средства графической выразительности: шриф-
та, изображения или изображения и шрифта.  Патернотт подразделяет все 
логотипы на три группы: образное изображение, буквенное изображение 
и образно-буквенное изображение  [2]. Кандидат искусствоведения, П.Родь-
кин классифицирует все туристические лого по принципу принадлежно-
сти к определённому архетипу: экологическому или культурному [3]. мы 
объединим эти подходы и обратим внимание на наиболее популярные 
подходы, использованные при создании знаков. Начнём с динамических 
логотипов.

среди общей выборки 62 современных логотипов туристических 
брендов, динамическими оказались 27. внутри этой группы достаточно 
чётко выделяются знаки, созданные с помощью того же приёма, что и ло-
готип мельбурна: приёма заполнения (рис.3). Любопытно, что, если в слу-
чае с мельбурном для приёма заполнения выбирали цвет или текстуру, то 
у современных логотипов ярко выражена тенденция использовать фотогра-
фию, формальное пятно или даже графику. Кроме того, в отличие от лого-
типов прошлого десятилетия, современные знаки могут нарушать границы 
жёстких контуров, как в случае с лого городов удине и вена (1 и 6 знак на 

Рис.3. Динамические лого, 

принцип заполнения

Рис.4. Динамические 

лого, принцип 

изменения графических 

элементов

Рис.6. Статичные лого, 

графическое решение

Рис.5. Статичные 

лого, шрифтовое 

решение Рис.7. Статичные лого, 

сочетающие графические 

и шрифтовые решения



122 123

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

рис.3). Это делает знак необычным, заставляя нас всматриваться не только 
в форму, но и в изображение внутри неё. 

К сожалению, использование приёма заполнения в некоторых случа-
ях приводит к появлению ряда аналогичных знаков. Так если посмотреть 
на картинки под номерами 3-5 на рис.3, мы увидим три логотипа различ-
ных городов, которые во многом идентичны. Первопричиной служит ис-
пользование жёстких очертаний литеры «B» для заполнения во всех трёх 
случаях. Кроме того, первый и третий вариант схожи ещё и из-за отсут-
ствия аутлайнов, второй и третий — из-за заполнения идентичной жёсткой 
формы фотографией. Таким образом, логотип не просто становится фор-
мальным, как мы уже сказали ранее. он перестаёт быть чем-то оригиналь-
ным.

Интересно, что, несмотря на потерю образности и оригинальности, 
именно динамические логотипы вызывают больший интерес потребите-
лей. согласно последним исследованиям, динамические логотипы повы-
шают интерес к бренду, могут улучшить отношение потребителя к продук-
ту. Кроме того, динамические логотипы увеличивают продолжительность 
концентрации человека на знаке и повышают количество просмотров это-
го знака [7].

вторая группа, сформировавшаяся внутри динамических лого, по-
строена на принципе изменения графических элементов знака (рис. 4). 
Текст при этом, как правило, выполняется наборным шрифтом и остаёт-
ся неизменным. Эта категория — относительно новая внутри группы. об-
разная выразительность в данной группе присутствует в значительно боль-
шей мере, чем в предыдущей. Это связано с возможностью использовать в 
вариативной части графические элементы, напрямую связанные с архети-
пами, что наблюдается, например, в логотипах Южного урала, сеула, Порто 
и Джези (рис 4.1 № 4, рис. 4.2 № 4, 1, 8). Также среди данной группы можно 
выделить тенденцию выполнения графической части логотипа с помощью 
линейного рисунка. Таким образом создано 6 знаков из 18 (примерно 33%).

статичные логотипы — наиболее популярная группа среди знаков:  
по этому принципу создано 32 знака из 62. среди статичных логотипов бы-
ло выделено три группы. Логика классификации построена на анализе ис-
пользованного в знаке графического приёма, что отсылает нас к типологии 
Ж. Паттернота, которую мы рассмотрели ранее. Так в первой группе осно-
вополагающим принципом становится конкретное шрифтовое решение, 
выбранное для надписи города, региона или страны (рис. 5). графические 
объекты уходят на второй план, они занимают значительно меньше места, 
чем текст, а иногда практически незаметны и являются частью шрифта.

во второй группе логотипов акцент переносится на графическую со-

ставляющую (рис. 6). На первый план выходит образ, ассоциация. Для соз-
дания подобных знаков дизайнеры обращаются к геральдике, памятникам 
природы и архитектуры. основой логотипа становятся гербы, памятники 
природы и архитектуры, символы города. можно отметить активное ис-
пользование линейного рисунка и обращение к архетипам.

в третьей группе логотипов шрифтовая и графическая части практи-
чески равны по значимости, а шрифтовые элементы могут становиться гра-
фическими как, например, в логотипах Коломны и гераклиона, где литера 
уже не шрифт, но графика (рис. 7 № 1,2). в этой группе отчётливо просле-
живается тенденция использования 1-2 цветов и обращение к знакам фор-
мальной геометрии.

Таким образом, проанализировав логотипы туристических брендов, 
можно сделать следующие выводы о современных тенденциях. Принципи-
ально новой группой является группа формальных знаков, которые, как и 
динамические логотипы, не пользуются особой популярностью в силу ря-
да причин. Тем не менее, больший интерес потребителя вызывают имен-
но динамические знаки. среди динамических логотипов можно отметить 
новые принципы заполнения фотографией, формальным пятном или гра-
фикой, появление группы, построенной на изменении графических эле-
ментов. основными тенденциями статичных логотипов является исполь-
зование 1-2 цветов, линейного рисунка и обращение к знакам формальной 
геометрии.
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кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

Закаты над стрелкой,  где ока впадает в волгу, Нижегородская ярмарка, 
домик Каширина, где провел детство писатель максим горький, знаме-
нитая Покровка, завод «Красное сормово» и душевная «сормовская ли-
рическая», величественный Кремль и струящаяся Чкаловская лестница, 
нагорная часть, заречная… Нижний Новгород — это город, в котором я 
родилась, в который я возвращаюсь снова и снова, каждый раз открывая 
его для себя. вот здесь во дворах многочисленных улочек из стройных ря-
дов деревянных избушек, которые ведут к центральной площади минина 
как будто слышен призыв минина и Пожарского, возглавивших в XVII ве-
ке ополченскую армию для освобождения москвы. А вот купеческая Рож-
дественская с особняками зажиточных горожан прошлого века. И вот уже 
совсем рядом вписались новые современные здания современной архи-
тектуры — в прошлом году город принимал у себя чемпионат мира по 
футболу. самое малое, что я могла бы сделать для города — это разрабо-
тать для него фирменный стиль, который подчеркнёт его уникальность и 
самобытность.

в 2021 году Нижний Новгород празднует свой юбилей — 800 лет со 
дня основания. День города, как правило, самый массовый по масштабу, 
самый большой по размаху подготовки праздник. в этот день будут прово-
диться всевозможные праздничные и торжественные мероприятия. Нель-
зя оставить незамеченным такую значимую для города дату, поэтому свой 
фирменный стиль я решила приурочить к юбилею Нижнего Новгорода.

с конца XVIII века в Нижнем Новгороде начинает проходить между-
народная ярмарка. выгодное расположение на слияние сразу двух круп-
нейших рек оки и волги, и находясь в непосредственной близости к мо-
скве, Нижний Новгород становится главным экономическим центром 
России.

Нижний Новгород часто путают с Новгородом великим, а иностран-
ные туристы, которые в последнее время все чаще приезжают в Россию 
фактически не слышали о существовании города на стыке двух великих 
рек. Несмотря на то, что это один из крупнейших исторических и культур-

ных центров страны и родина самых известных видов русских художе-
ственных промыслов. семеновская (хохломская) и городецкая роспись, да, 
да, они родом из Нижегородской области.

однако на протяжении 20 лет я наблюдаю, что графический дизайн 
не развивается в Нижнем Новгороде так активно, как это происходит в мо-
скве или санкт-Петербурге. у города до сих пор нет единого визуального 
образа, которой бы соответствовал статусу крупнейшего города России. 

Нет, попытки создать свой бренд  были. Так, в 2011 году губернато-
ром Нижнего Новгорода был объявлен конкурс на лучший бренд города. 
однако, фирменный стиль так и не появился. в 2018 году Нижний Новго-
род, как один из 11 городов-организаторов, получил уникальную симво-
лику на время Чемпионата мира, но на этом все и ограничилось.  стоит 
отметить, что в целом такой элемент представлен впервые в истории про-
ведения чемпионатов мира. До этого города-организаторы турниров имели 
лишь свои официальные постеры и эмблемы.

Проблема развития туризма и туристических брендов российских го-
родов сейчас очень актуальна и особенно для Нижнего Новгорода. ведь до 
1991 года город развивался как промышленный центр и был закрытым для 
российских и иностранных туристов. Тогда он еще именовался горьким. 
Доктор экономических наук и профессор м. в. Ефремова, в своей статье 
«Анализ проблем и перспектив развития Нижегородского рынка туристи-
ческих услуг» отмечала неразвитость туристской инфраструктуры области, 
низкий уровень обслуживания и неизвестность региона вследствие недав-
ней закрытости Нижегородской области.

Но сегодня Нижний Новгород хочет быть узнаваемым, привлекатель-
ным как для туристов, так и инвесторов. ведь туризм — одно из самых при-
быльных направлений развития экономики, именно благодаря нему появ-
ляются инвестиции для улучшения жизни населения страны. 

Туристический потенциал города  огромен, что подтверждается стра-
тегией развития туризма в Российской федерации, где Нижний Новгород 
и Нижегородская область отмечены как одни из перспективных для раз-
вития туризма территорий. министр поддержки и развития малого пред-
принимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Денис Лабуза в одном из интервью сказал, что в качестве приоритетных ви-
дов туризма для города определены: культурно-познавательный, деловой, 
рекреационный, круизный, приключенческий, активный, событийный, 
экологический, охота и рыбалка. с точки зрения развития индустрии ту-
ризма городские власти ориентируются на деловой, круизный и рекреаци-
онный, делая акцент на народных промыслах, т.к. это сильное конкурент-
ное преимущество. 
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Художественные промыслы — это самый привлекательный и знако-
мый для иностранцев образ России, например, матрешка. И конечно, Ни-
жегородская область полностью может удовлетворить их интересы к этой 
стороне русской культуры. в этом году было предложено внести нижего-
родские народные промыслы в международный список ЮНЕсКо.

На нижегородском рынке туристских услуг сегодня появилось мно-
го достойных объектов — это загородные отели и клубы, базы активного 
отдыха и спортивные комплексы. более 30 инвестпроектов со сроком ре-
ализации до 2020 года направлены на создание современной индустрии 
гостеприимства. Для любителей приключенческого и эко туризма пред-
лагается несколько интересных вариантов, например, клуб «серая ло-
шадь» в Троицком, где можно покататься на лошадях, посетить фаун-парк 
«Ноев ковчег», сплавится на байдарках по ветлуге до п. воскресенского 
и посетить знаменитое озеро светлояр. На юге области можно посетить 
Ичалковский бор, музей горного дела в действующей шахте на уровне 70 
метров под землей и др.

особая тема — событийный туризм, например, в Павловском районе 
в июне проходит грандиозный фестиваль «байк-open «берег маугли», куда 
съезжаются байкеры со всей страны и где выступают известные рок-груп-
пы. Для любителей экстрима Нижний Новогород открыт для полетах на 
мигах в стратосферу, прогулок на лодках-амфибиях с пикником на волге, 
катаниям на экранопланах с отдыхом в японской бане берегу горьковского 
моря. сегодня у Нижегородской области, входящий в туристский кластер 
«большая волга» есть прекрасная возможность привлечь достаточно боль-
шой поток иностранных граждан. связано это с тем, что иностранные ту-
ристы за последние 10 лет уже хорошо изучили «Золотое кольцо», москву, 
санкт-Петербург, и многие иностранные туроператоры формируют новые 
маршруты, связанные с городами, расположенными на волге. 

в начале текущего года международная статистическая база Numbeo 
опубликовала свежий рейтинг за 2019 год. По информации центра, Ниж-
ний Новгород оказался лучшим не только среди российских городов, но 
и среди многих популярных мегаполисов на планете. столица Поволжья 
оказалась на 109 строчке списка, заметно обойдя санкт-Петербург (182 по-
зиция) и москву (191 позиция). более того, Нижний Новгород обошел не 
только представителей России, но и популярные города мира - мадрид, 
Лос-Анджелес, Хайфа, сеул, Нью-Йорк, милан, Лондон и многие другие. 

 Поэтому вопрос брендинга для города стоит максимально остро. в 
его основе лежит идея донесения до широкой общественности представ-
ления об уникальности территории. бренд города позволяет ¬¬стать силь-
нее в условиях жесткой международной конкуренции, привлечь внимание 

инвесторов, и следовательно приток инвестиций, развить инфраструктуру, 
торговлю и промышленность. все это позволяет повысить качество жизни 
людей. создание бренда влияет в том числе и на жителей города. Именно 
они, чувствуя гордость за город, будут способствовать его развитию. фир-
менный стиль за счет привлечения туристов пополняет казну города и спо-
собствует благоустройству города.¬

Таким образом, для решения многих существующих проблем Нижне-
го Новгорода, а так же для укрепления позиций на международном рынке 
необходимо создание яркого фирменного стиля, рассказывающего об  уни-
кальности города, устремленного в будущее, не забывая при этом про его 
историю и самобытность.

Эволюция фирменных стилей для 
культурных институций

автор Д.Д.Юркина, магистратура

кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

мы живем в век цифровых технологий, где «прогресс», «развитие» и некая 
«эволюция» настолько успели стать неотъемлемой частью жизни, что мы 
уже перестали обращать на это внимание. Почти каждый день: мы получа-
ем новости сразу на телефон, получаем смс-ки, звоним, почта уже приходит 
на электронный почтовый ящик, и доставка письма занимает пару секунд. 
Наш телефон постоянно разрывается от уведомлений, что было трудно 
представить хотя бы лет 10 назад.

Хотелось бы уделить отдельное внимание проблеме проекта, которую 
я для себя сформулировала — анализ тенденции быстротечности измене-
ний современных визуальных средств, особенно в цифровой развлекатель-
ной сфере. Под данным понятием, я подразумеваю, плоды технологиче-
ского прогресса, которые очень трудно отрицать как: гугл, фейсбук, ютуб, 
скайп, и т.д. 

Задача — проведение эксперимента: совмещение современных тех-
нологий и классических подходов к фирменному стилю/айдентике, ведь 
жизнь не сможет стать прежней, к которой мы так быстро успели привы-
кнуть. Эксперимент магистерской работы состоит в том, чтобы попытаться-
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использовать технологии 21 века в привычном нам «фирменном стиле»,ко-
торый тем более успел стать неотъемлемой частью нашей жизни. грубо 
говоря, попытаться сложить две привычных нам сферы жизни в одно.

в работе хотелось бы рассмотреть уже на данный момент сформули-
рованные отрасли: системы — как: Material Design/Human Interface (UX/UI 
design). Их принцип работы ориентирован на пользователей и их поведе-
ние в интернете. сейчас это сделать не столь трудно, в открытом доступе су-
ществуют достаточно обширные базы данных, которые предоставляют дан-
ные о поведении людей, причем не только в интернете. Есть в открытом 
доступе системы так называемого «слежения» за поведением, так называ-
емых «потребителей», которые позволяют анализировать их действия, на 
что они обращают внимание, мимо чего они проходят мимо и т.д. Предо-
ставленные данные могут помочь в разработке фирменного стиля. Задача 
состоит в том, чтобы создать изменяющуюся систему фирменного стиля, 
подстраивающуюся под потребителя. 

в офлайн среде ситуация обстоит еще более благоприятным обра-
зом. Еще в прошлом столетии разработаны системы получения информа-
ции о поведении людей и о влиянии тех или иных продуктов, сообщений 
на принятие решений человека. самый распространённым и действенным 
способом считается проведения опроса фокус-групп. 

Результаты эксперимента приводят нас к тому, что мы отказываемся 
от устойчивого понятия стабильного и неизменного «фирменного стиля» в 
пользу потребительски-ориентированного, индивидуального, способного 
постоянно подпитывать интерес своими изменениями. 

в рамках проведения эксперимента была выбрана культурная инсти-
туция «Эрарта» — музей современного искусства, располагается в санкт-Пе-
тербурге. Целевая аудитория музея: 

первая группа — творческая интеллигенция, которая разделяется на 
две подгруппы: студенты творческих вузов (музыканты, художники, актеры 
итд) и представители творческих профессий;

вторая группа — люди, формирующие тенденции в поведении, по-
вседневной жизни, при этом, ведущие прогрессивный образ жизни.

миссия музея, сформулированная создателями культурной институ-
ции: «миссия музея современного искусства Эрарта — находить, изучать, 
коллекционировать и популяризировать творчество талантливых художни-
ков современной России.

Переживание искусства — глубоко личный, индивидуальный опыт, 
и только сам человек может захотеть пройти этот путь. Роль музея — со-
здать для этого условия, показать нечто стоящее, способное вызвать у зри-
теля желание разобраться в себе, определить свое место в мире, увидеть и 

принять жизнь. Как правило, если зритель говорит, что не понимает искус-
ства, это означает лишь то, что он никак себя с ним не соотносит».

Другим объектом исследования стала биеннале современного искус-
ства в Риге. На данный момент в Риге пока нет музея современного искус-
ства. Этот  нюанс организаторы устранили в 2018 году с помощью проведе-
ния первой биеннале современного искусства RIBOCA. Почти все работы 
находились в Риге, несколько в Юрмале, экспозиция была сосредоточена 
на восьми площадках, было представлено 104 художника из разных стран 
мира и 141 работ  — 10 из них инсталляции в городском пространстве. об-
щая тема: «Это было навсегда, пока не кончилось» — была заимствована из 
произведения Юрчака о развале советского союза. Эта же фраза говорит о 
приметах современного мира: стремительной скорости, личностных кри-
зисах, эксплуатации трудящихся и научном прогрессе. 

особый интерес вызвала площадка биеннале, расположеная в зда-
нии биологического факультета. Здание факультета было построено в 1898 
году — с анфиладными лабораториями, обитыми деревом библиотеками 
и сохранившимися тремя музеями — зоологии, химии и ботаники. Пер-
вая часть выставки посвящена исследованию научных и технологических 
изменений мира, вопросам прогресса и прорывам в науке. в холле как 
родные смотрятся росписи стелиоса файтакиоса, где в как будто бы еван-
гельских сюжетах главным действующим лицом становится ученый, в ла-
боратории варится запах Юрмалы, который разобрала на песок, туалет и 
хвою сиссель Толаас, а во дворе расположен один из самых остроумных 
эскпонатов — сувенирный магазин, который должен заставить задуматься 
о последствиях брекзита, в наличии — печенье, классический чай и другие 
товары с английским духом.
Приведу элементы фирменного стиля биеннале
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Иная система визуальной коммуникации использована в Националь-
ном музее Центр искусств королевы софии в мадриде. основан центр был 
10 сентября 1992, он был открыт в здании бывшего главного госпиталя ма-
дрида, архитектором первоначального плана был франческо сабатини, а в 
наше время было расширено по проекту Жана Нувеля. 

выставочные за-
лы музея занимают 
площадь 12 505 ква-
дратных метров, это 
можно сравнить с Цен-
тром Помпиду. в зда-
нии два этажа, на ко-
торых расположилась 
экспозиция из пред-
ставителей испанского 

авангарда, таких как: 
Пабло Пикассо, сальва-
дора Дали, Жоана ми-
ро, включая и совре-
менных художников. 
музей примечателен 
тем, что дает полное представление о развитии искусства начиная с ХХ ве-
ка по наши дни. основным экспонатом считается картина «герника» Пабло 
Пикассо, но стоит отметить кубистскую коллекцию «Telefonica», которая 
выставляется вместе с основной экспозицией. благодаря этому симбиозу 
можно проследить развитие кубизма сквозь года.  Представлено примерно 
70 работ периода с 1912 по 1933 года, что дает возможность новому прочте-
нию данного течения в искусстве

На основе сбора визуального материала, были выполнены первые 
поиски стиля в плакатной форме, за основу легла система Human Interface 
(примечание — с добавлением шрифта Baskerville, т.к в системе он не пред-
усмотрен, но в данную систему разрешается добавлять для акциденции са-
мостоятельно выбранный шрифт). Эксперименты показали, что система 
позволяет строить изменяющуюся и подстраивающуюся под конкретного 
пользователя визуальную информацию. 

Мультимедиа как средство 
визуализации творчества 
Н.В.Гоголя и его значение для 
дома-музея писателя

автор А.Л.Яворская, магистратура 

кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

Проект предлагается для единственного в России музея Н.в.гоголя нахо-
дящегося в центре москвы, на Никитском бульваре в старинной город-
ской усадьбе, в которой гоголь поселился в 1848 году по приглашению 
графа А. П. Толстого, провел три последних года жизни, и умер 21 февра-
ля 1852 года.                              

масштабные исторические исследования, проведенные сотрудника-
ми «Дома Н.в.гоголя», помогли воссоздать в бывшей графской усадьбе под-
линный интерьер и культурную атмосферу гоголевской эпохи. 

Здесь собраны подлинные исторические предметы и произведения 
искусства, мебель первой половины XIX в., печатные и рукописные мате-
риалы (гравюры, ксерокопии, рисунки, прижизненные издания Н.в.гоголя, 
книги из круга его чтения), а также вещи, принадлежавшие писателю. сре-
ди них — игольница слоновой кости, чернильный прибор, ножницы для 
снятия нагара со свечи, дорожный сундук XIX в., камин, конторка, кресло, 
посмертная маска гоголя. 

Культурная институция проводит трансляции наиболее примеча-
тельных мероприятий на своем сайте, разрабатывает интерактивные про-
граммы для учащихся разного возраста, производит сканирование и оциф-
ровку архивного фонда.

 с точки зрения использования современных технологий Дом Н.в.
гоголя соответствует третьему уровню проектирования экспозиции, харак-
теризующемуся использованием комплекса оборудования системы про-
граммного управления. Зал «воплощение» — художественная фантазия, 
созданная по мотивам произведений писателя. Доминирующее звено зала 
— восемь экранов с сенсорным управлением, представляющие мультиме-
диаресурсы, посвященные биографии Н.в.гоголя, пребыванию Н.в.гоголя в 
москве (в основе представлена карта-схема, на которой обозначены все из-
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вестные места, где бывал писатель), произведениям Н.в.гоголя. стены за-
ла оклеены материалом с изображением фантазий художника по мотивам 
произведений Н.в.гоголя, поверх материала прикреплены объемные скуль-
птурные инсталляции — главные персонажи.

Используются современные электронные технологии: тени и силу-
эты, созданные компьютерными спецэффектами, призваны подчеркнуть 
философско-поэтическое преображение повседневной реальности, создать 
ощущение двоемирия и проницаемости границ между прошлым, настоя-
щим и будущим. Экспонаты – аллюзии, созданные благодаря цифровому 
оборудованию, обеспечивают завершенность образу экспозиции [2]. 

Несмотря на современное оснащение музея, его экспозиция в целом 
смотрится, увы, архаично.

в последнее время для многих культурных институций России, в том 
числе музеев, становится актуальным их превращение из архивов в совре-
менные культурные пространства и привлечение новой аудитории. отве-
чать новым вызовам им помогают мультимедиа технологии призванные, 
сохраняя содержание и глубину идеи, эмоционально вовлечь зрителя, рас-
ширяя границы восприятия за счет создания эмоциональных и визуаль-
ных образов [8].

Новейшие технологии формируют новый имидж культуры и искус-
ства. в современных музеях и библиотеках проходят выставки, лекции, 
просмотры фильмов, презентации проектов, встречи, концерты, конферен-
ции, перформансы и другие мероприятия. с целью демистификации про-
изведений искусства и увеличения степени их доступности для более ши-
рокой аудитории, в 2019 году был создан совет по цифровому развитию 
музеев при ИКом России — площадка для обмена опытом между IT-специ-
алистами и экспертами отрасли, а также технологическими компаниями, 
такими как Microsfot. Этот союз призван помочь российским музеям соот-
ветствовать высоким технологиям и с их помощью привлекать посетите-
лей [7]. 

современные тенденции развития и дальнейшей интеграции циф-
ровых технологий в культурную среду по-прежнему имеют положитель-
ную динамику. одним из продуктов современных цифровых технологий 
являются проморолики, которые являясь видом дигитального искусства, 
могут не только служить музейным экспонатом, но и успешно справлять-
ся с тремя основными функциями цифровых технологий в музейной дея-
тельности: информационной (дополнение экспозиции визуальными мате-
риалами), образовательной (обучение через синтез цифровых технологий и 
музейных средств) и маркетинговой (продвижение имиджа музея) [11]. Кро-
ме того, проморолики являются эффективным средством популяризации. 

однако, зачастую, по причине недофинансирования большинство 
музеев России, за исключением некоторых современных культурных ин-
ституций (например, Еврейский музей и центр толерантности) не имеют 
вышеуказанных возможностей. среди них и Дом Н.в. гоголя. 

Несмотря на присутствие современных экспозиционных средств по-
сетителю приходится сталкиваться с проблемой информационного одино-
чества, препятствующего погружению в изучение предмета, проводимые 
чтения бывают скучны для молодой аудитории, а экспонаты музея воспри-
нимаются архаичными. 

считаем, что созданные в определенном стиле проморолики, демон-
стрируемые как во время экскурсий, так и перемежающие доклады по хо-
ду чтений и лекций, дополнят имеющуюся систему идентификации музея, 
расширяя ее коммуникативную функцию за счёт новизны технологии не-
посредственно и новизны подхода к раскрытию личности писателя с точки 
зрения его иррациональности, алогичности, особенного способа творить в 
так называемом переходном состоянии — состоянии между сном и бодр-
ствованием, в котором по признанию самого же автора он нередко нахо-
дился.

Искусство кино и мультипликации, появившиеся на рубеже ХIХ-ХХ 
вв., синтез которых можно по праву считать прототипом современных про-
мороликов, занимает особое место в ряду других искусств. в настоящее вре-
мя, в связи с развитием телевидения и Интернета, данные виды искусства 
считаются самыми доступными, хотя, часто выступают в качестве средства 
досуга и требуют усиления позиций в образовательной и культурной среде.

Еще кинозритель начала XX века начал проявлять внимание к инфер-
нальным образам, темам и мотивам. Именно это увлечение публики вызва-
ло интерес кинематографа начала 1910-х гг. к произведениям с элементами 
иррационального, нарушающего однообразие жизни. Творчество Н.в.гого-
ля в этой связи стало благодатным материалом для экранизации. создате-
лей кино заинтересовали такие повести Н.в.гоголя, как «страшная месть», 
«майская ночь», «Ночь перед Рождеством», «вий», «Шинель», содержавшие 
сказочное, таинственное, мистическое. 

Первым создателем отечественного фильма по мотивам творчества 
Н.в.гоголя считается владислав старевич, дебютом которого в игровом ки-
но стала экранизация повести «страшная месть» (1912, фильм не сохранил-
ся). Перевод гоголевских образов и сюжетов на язык кино был продолжен 
в.старевичем в фильмах «Ночь перед Рождеством» (1913), «Портрет» (1915). 
Именно в фильме «Ночь перед Рождеством» впервые было применено со-
вмещение в кадре актёрской игры и нарисованного «спецэффекта» — т.е. 
фактически наметился синтез кино и мультипликации. «сорочинская яр-
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марка», «вий», «майская ночь» считаются утраченными. 
Итак, в киноработах в.старевича искусство кино стало выступать в 

синтезе с мультипликацией, что позволило создать первые так называемые 
спецэффекты, вошедшие в структуру эпизодов игры чёрта месяцем, полёта 
вакулы на черте, уменьшение чёрта до размеров, позволяющих ему вско-
чить в карман к вакуле в «Ночи перед Рождеством» и пр.

По мнению Н.г.Кривули, вся отечественная мультипликация вышла 
если не из гоголевской «Шинели», то отчасти из повестей гоголя. метафори-
ческая образность, зрелищность и сюрреалистичность его творчества близ-
ка самой сути мультипликации. Анимация создает свои особые миры, на-
селяя их вымышленными персонажами. Представляется, что никакое иное 
искусство не может так полно выразить внутреннюю энергию, интонаци-
онную и стилевую полифонию гоголевского текста, музыкальную образ-
ность его языка [10]. Интерес представляют работы А.Алексеева и Ю.Нор-
штейна. большая же часть художественных экранизаций была признана 
критиками неудачными.

Актуальность русской классической литературы в целом заложена в 
самом ее определении и не уступает актуальности освещения культуры и 
быта еврейского народа России. Не найти ни мысли, ни образа, которых 
бы в ней не было, хотя, иногда, возможно, их надо там и поискать. глубина 
классической русской литературы, как и сам русский язык, не имеет дна, и, 
изучая каждого русского писателя-классика, мы снова и снова в этом убеж-
даемся. Н.в.гоголь — яркий ее представитель, фигура сложная и многогран-
ная, оставил в наследие вопросов больше, чем ответов. Как интроверт по 
характеру, всю глубину и необычность своей личности он вложил в свои 
произведения. Художник по натуре, он создал столько живых образов, сим-
волов, нарисовал словом столько портретов, пейзажей и даже натюрмор-
тов в своей особенной сюрреалистически-реалистичной манере, при этом 
удивительно точно работающих, что и дизайнеру сложно пройти мимо его 
творчества. Не было, нет, а, возможно, и не может быть единого, целостно-
го мнения о Н.в. как у его современников — от революционеров до либера-
лов-славянофилов — так и у нынешних гоголеведов, что обеспечивает ши-
роту поля своего собственного видения его творчества. На сколько узко и 
чаще всего под углом социальной тематики творчество Н.в.гоголя освеща-
лось при его жизни, на столько же узко и под этим же углом это, зачастую, 
делалось и после его смерти. При этом по данным компании «медиалогия» 
Н.в.гоголь входит в лидирующую десятку рейтинга 2017 года самых упоми-
наемых писателей, а интерес к его фигуре наиболее высок у петербуржцев 
и москвичей.  в последнее время — время многочисленных стилизаций 
фигуры писателя, порой доходящих до спекуляций, хотелось бы сделать 

для столичного музея проект, по возможности, раскрывающий истинного, 
пусть и неоднозначного Н.в., на доступном молодому поколению увлека-
тельном языке, возвращая его внимание к такому ценному источнику ин-
формации, как русская классическая литература. 

Н.в.гоголь был суеверен и религиозен одновременно; реалистом, ти-
пистом до символизма, писавшим, тем не менее в своей особой, несколько 
сюрреалистической манере; комиком горького слова и смысла; реакционе-
ром, поднятым на щит революционерами и либералами-славянофилами; 
аскетом, привязанным к «милым мелочам»; слабым здоровьем, но ставив-
шим перед собой великие цели, не всегда их достигавшим. Наследие пи-
сателя временами кажется парадоксально трагичным: сказки, не смотря 
на их живость и веселость, — слишком темными для народного фолькло-
ра; «миргород» в лице «вия» — духовным дном писателя; зрелые произ-
ведения, такие как «Петербургские повести», «Ревизор», «мертвые души» 
— чрезмерно социальными, чтобы без затруднений обнаружить в них под-
текст внутреннего духовного характера; «выбранные места из переписки 
с друзьями» — морализаторством; период воцерковления и перехода к 
аскетизму — ошибкой, приведшей к потере литературного таланта. Про-
рочества художника — роковые. будучи не слишком приспособленным к 
жизненным перипетиям, и не имея системного мышления и талантов к 
глубокому познанию наук и даже языков и мировой литературы, Н.в., тем 
не менее, обладал особым нюхом как к характерам и порокам человека, так 
и общества в целом, российского и европейского, и посвятил этой пробле-
матике всего себя. однако, творчество и философию приверженца монар-
хии и крепостного права, были истолкованы и использованы в качестве 
оружия с последними. Не смотря на упразднение крепостного права и до-
вольно успешные попытки прогрессивных реформ, империя пала, монар-
хия была уничтожена, устои и церковь растоптаны. Труд большого перио-
да времени уничтожен автором, а жизненные силы писателя неожиданно 
рано угасли за тяжестью взваленного на себя бремени устремления к недо-
стижимому идеальному. 

Такие обстоятельства — плодородная почва для бесконечного коли-
чества мыслимых и немыслимых интерпретаций творчества и эпизодов 
биографии, доходящих до гротеска. в то же время они порождают неуга-
саемый интерес при противоречивом отношении к творчеству писателя. 
однако, при всем разнообразии и сложности информации о Н.в. нельзя 
однозначно не отметить такие факты как: его непрерывную внутреннюю 
духовную работу над собой на протяжении всей жизни и метафористич-
ность выражения мыслей. По утверждению самого автора и его библиогра-
фов, ревизора следует рассматривать как совесть, мертвые души как души 
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помещиков, а не продаваемых ими крестьян, которых ожидало оживление 
во второй и третьей частях поэмы, шинель — как порок, кумир веществен-
ного, погубившего душу смиренного до этого человека, а вовсе не как тра-
гедию маленького чиновника. Не только творчество, но и жизнь писателя 
были отданы борьбе со своими слабостями и пороками и могут считаться 
его духовной лествицей.

стоит также признать стремление гоголя проповедовать, его «Ши-
нель» притчей, а все его творчество в русской классике от героизма и ро-
мантизма в русской литературе и фарса в театре к тематике простого че-
ловека и религиозности. Ещё одним общепризнанным фактом является 
то, что, часто по-своему же признанию, автор как сам зачастую жил и тво-
рил в некотором необыкновенном состоянии между сном и бодрствовани-
ем, так и наделял своих героев, происходящие с ними события, пейзажи, 
в том числе городские, в общем, многие создаваемые им образы некоторы-
ми элементами сюрреализма. Зеленое небо, перевёрнутый месяц, все во-
круг, спящее с открытыми глазами — такие ирреальные картины наряду со 
смысловой метафоричностью произведений, подводят нас к образу само-
го автора и визуальным средствам изображения этого образа. Противоре-
чивость, иносказательность, метафористичность, иррациональность, ало-
гичность, сюрреализм реализма, неравновесность, нереальность образов и 
событий, рождающихся и исчезающих где-то на грани сна, наряду с упор-
ным, фанатичным поиском гармонии, идеала, стремлением к выравнива-
нию неравновесия — основные черты творчества и личности Н.в., которые 
могут быть взяты нами за основу при поиске концептуального решения 
проектной задачи и пластических средств ее решения.

Концепция иррациональности в творчестве Н.в.гоголя согласована с 
сотрудниками музея. 

Для того, чтобы в состоянии бодрствования попасть в сон, нужна 
определенная настройка сознания. в переходном состоянии полусна часто 
происходит то, что позже кажется нереальным и фантастическим. Находясь 
же внутри иллюзий, мы воспринимаем их как нечто достоверное, ведь они 
имеют убедительную ритмическую организацию и оперируют знакомыми 
нам объектами и явлениями.

По мере погружения в пространство видения то, что мы принимали 
за реальность, плавно удаляется, растекается. Язык утрачивает свои функ-
ции, происходит распад привычных знаковых систем и способов комму-
никации, устоявшихся представлений о порядке вещей. мысли становятся 
осязаемы, словно пар, и превращаются в образы. Действительность теря-
ет точку опоры. мир выворачивается наизнанку. видение вытесняет явь, 
оставляя внешнему миру лишь роль продолжения сна [6]. 

в качестве проектной идеи мы предлагаем использование фото изо-
бражений антикварных предметов, или их частей в несвойственных для 
них ракурсах, с использованием искажений и прочих эффектов, что в соче-
тании с необычной игрой типографики должно вызывать ассоциации как с 
отдельными персонажами, образами и идеями произведений в целом, так 
и с особенностями личности писателя.
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Никлаус Трокслер — швейцарский графический дизайнер, фанат джаза и, 
пожалуй, самый известный джазовый плакатист, подаривший этой музыке 
сотни самых разнообразных образов в своих работах. в коллекции его про-
фессиональных наград оказались гран-при и золотые медали всех главных 
международных дизайнерских турниров. Трижды Трокслер становился ла-
уреатом московской международной биеннале графического дизайна «Зо-
лотая пчела».

Хотя его деятельность не ограничивается одним джазом, как и лю-
бой графический дизайнер, Никлаус разрабатывает упаковки, оформляет 
книги и делает фирменные стили, но все-таки джаз - занимает особое ме-
сто. Что самое интересное, каждый плакат уникален, сам Трокслер постоян-
но меняется и выражает в своих работах меняющееся время вот уже более 
сорока лет. визуализация джаза от Никлауса Трокслера стала своего рода 
классикой в мире графического дизайна, как в свое время стали обложки 
звукозаписывающего лейбла Blue Note. По его уникальной творческой био-
графии и бесконечно растянувшимся сериям плаката можно изучать исто-
рию современного графического дизайна.

Первые плакаты появились на свет в 1966 году, когда, будучи еще сту-
дентом высшей художественной школы в Люцерне, Никлаус Трокслер на-
чал организовывать джазовые концерты и делать к ним афиши.

в 1975 году Никлаус Трокслер учредил в своем родном маленьком 
городке фестиваль «Jazz in Willisau». После этого каждый год толпы фана-
тиков джаза со всего мира стекаются в маленький швейцарский городок 
виллизау на ежегодный музыкальный фестиваль. Их приветствуют яр-
кие плакаты: одни — иллюстративные, другие — типографические. Дань 
уважения Киту Джаррету, выполненная в розовых, синих и желтых тонах 
CMYK, украшает деревянную рыночную площадь; типографический силуэт 
Телониуса монка смело украшает стену уличного кафе.

с тех пор как он основал джазовый фестиваль, Никлаус Трокслер сто-
ял за культовыми ежегодными плакатами мероприятия. Каждый плакат 
был единого размера, который производился в одной и той же мастерской.

уже в 66-м дизайнер начал совмещать свою страсть к джазу с соб-
ственной профессией, создавая рекламные материалы для всех музыкан-
тов, которых он приглашал играть в этом районе. «Чик Кориа сыграл свой 
самый первый сольный концерт здесь в 1972 году», — говорит Трокслер. 
«Кит Джаррет появлялся четыре раза, и на сцене он называл виллизау од-
ним из лучших мест для музыки в мире. К 1975 году пришло время начать 
фестиваль».

Плакаты Трокслера стали своего рода культовыми для поклонников 
дизайна и джаза; многие из них включены в известные коллекции, вклю-
чая музей современного Искусства в Нью-Йорке и музей стеделийк в Ам-
стердаме. Для Трокслера задачи, стоящие за созданием этих отпечатков, во 
многом такие же, как и любая другая работа: «разработать что-то компетент-
ное для мероприятия». Хотя он добавляет: «Характерные черты джаза помо-
гают. Его чувство импровизации, индивидуализма, звука и ритма присут-
ствуют и важны в графическом дизайне».

Трокслер изучал дизайн в Люцернской школе искусств в 60-х годах, 
продолжая работать в качестве арт-директора в Париже в 1972 году, прежде 
чем основать свою собственную практику дома в виллизау. «Рутина — на-
стоящий убийца», — говорит он, когда его спрашивают о проектировании 
для одного и того же фестиваля в течение более чем 40 лет. «Прежде чем я 
начну разрабатывать новую работу, я должен забыть все, что я знаю о ди-
зайне плакатов. Я должен освободить свой разум. Я должен быть открыт, 
чтобы начать с самого начала. И только когда я осознаю что-то новое, я чув-
ствую удовлетворение. Наверное, это и есть моя философия».

оглядываясь назад через творчество Трокслера, его объятия новиз-
ны ощутимы; он никогда не боялся экспериментов и продолжает адапти-
роваться к меняющимся временам и технологиям. Его всеобъемлющая 
приверженность остается неизменной: Трокслер постоянно пытается выра-
зить звук и движение, отклоняясь от стереотипных визуальных сигналов, 
связанных с джазовой коммуникацией.

Изобразительность Трокслера довольно минималистична, он влю-
блен в простую графику: линии, точки, каллиграфические кляксы, чистые 
насыщенные цвета. в отличие от дизайнеров Blue Note, которые навсегда 
создали облик и графический стиль джаза еще в 50-х, Трокслер не исполь-
зует в своем дизайне фотографий. Его графика часто балансирует на таин-
ственном краешке узнавания-неузнавания, на тонкой грани, отделяющей 
фигуративность от абстракции. вот уже четыре с половиной десятилетия 
визуального исследования возможностей и потенциала элементарных при-
митивных форм, геометрии, типографики, колористики. Как показывает 
карьера Трокслера — потенциал такой графики неисчерпаем.
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в 2011 году в рамках фестиваля «EHnJazz» в Красноярске была ор-
ганизована выставка «Джазовые плакаты Никлауса Трокслера». в боль-
шом концертном зале краевой филармонии плакаты положили прямо 
на пол, прикрыв их тонкими листами прозрачного пластика. владимир 
фаворский ввел в теорию композиции понятие «двигательной поверх-
ности», при этом отличая ее от «зрительной поверхности» изобразитель-
ного искусства, стремящегося к созданию иллюзорной перспективы. 
Танцы, дискотеки, происходившие в зале во время джазового фестива-
ля, как нельзя лучше подчеркивали тот факт, что плоскость плакатного 
листа является не изобразительной, а выразительной, двигательной по 
своей природе.

При этом, во всех плакатах Трокслера — функциональные и точные 
решения. образность, которая всегда попадает в цель. Парадоксальным об-
разом Никлаусу удается говорить о джазе на языке минимализма. он ис-
пользует одни и те же элементы, простые фигуры, точки, линии, но он это 
использует так, что такой минимализм не бывает скучным. Казалось бы, ну 
что такого еще можно сделать с линией? однако, изобретательность масте-
ра не знает пределов.

Конечно, не стоит забывать, что в нем живет наследие швейцарской 
школы графики. Интересно, что в ранних работах Трокслера можно просле-
дить еще и остроумную метафоричность польской школы плаката. Но даже 
там — все в швейцарских традициях: швейцарский абзац, флаговый набор, 
четкое ранжирование информации и модульная сетка.

однако, строгие рамки этой самой швейцарской школы со време-
нем выступают лишь в качестве внутренней скрепы. все же основное — не-
предсказуемость, импровизация и экспрессивная фактура.

со временем в его работы вошли качества, казалось бы, противопо-
ложные дизайнерским канонам: многослойная фактура и постмодернист-
ская артикуляция фона. Как-то раз его спросили о том как можно так соче-
тать модернизм с постмодернизмом в его плакатах, на что от ответил: «Не 
знаю, я опираюсь больше на спонтанность и интуицию, чем на логику».

Хотя Никлаус Трокслер в целом не принимает стили и каких-то стан-
дартных клишированных решений, отдавая предпочтение уникальности 
каждой работе, все же его плакаты можно разделить на три категории: аб-
страктные, типографические и фигуративные.

Абстрактные проекты Трокслера показывают влияние 1960-х годов 
геометрической абстракции и стилей Op Art, а также швейцарского графи-
ческого дизайнера Йозефа мюллера-брокмана, чьи проекты основаны на 
сеточных структурах. Плакат Трокслера для концерта "Underkarl" исполь-
зует оптическую иллюзию, известную как «мерцающая сетка», точки кото-

рой эффективно мигают, как светоизлучающие диоды, подходящая метафо-
ра для электронной музыки Underkarl.

Типографические плакаты Трокслера демонстрируют эксперимен-
тальные и новаторские идеи. Его ученичество в качестве наборщика уста-
новило интерес к типографике, который оказал длительное влияние на его 
проекты: «даже сегодня для меня всегда "необходимо" создать один или два 
"чистых" типографических плаката!»

в основе его работ с самого начала часто лежала игра фигуры с фо-
ном, формы с контрформой. Из пустоты белого фона появляются силуэты 
музыкантов, складываются буквы.

созданный вручную плакат Трокслера для «McCoy Tyner Sextet» слу-
жит хорошим примером использованием негативного пространства с ти-
пографикой, формы которой напоминают цвет и рисунок Африканского 
текстиля. Эти смелые абстрактные элементы повторяют африканские зву-
ки и ритмы, которые можно найти в музыке маккоя Тайнера в это время. 
На примере плакатов Никлауса Трокслера хорошо заметно как меняется 
в наше время взаимосвязь «картинки» с текстом. Прежде они либо взаи-
модействовали на равных, либо одно доминировало над другим, но как 
там ни было, в любом случае в отношениях не было никакой определен-
ности, скорее партнерство. сегодня отношения становятся такими слож-
ными, зыбкими, неоднозначными, что сразу и не разберешь, где «картин-
ка», где текст. Теперь это своего рода сплав, бурный поток. можно сказать, 
типографика выполняет не свою основную функцию — удобочитаемость, 
а выступает в качестве паттерна, узора, композиции. в этом случае речь 
не идет ни о какой эргономике шрифта, который мы должны легко про-
читать и усвоить информацию. Но на этот факт Трокслер примиряет свой 
музыкальный опыт: «Иногда плакат может быть нечитаемым, но все рав-
но оставаться интересным», — таким образом ссылаясь на существование 
в музыке кластерных аккордов, дающих сплошное заполнение акустиче-
ского пространства многозвучием. «Я развиваюсь вместе с музыкой», — 
говорит Трокслер.

Эклектичные фигуративные проекты Трокслера демонстрируют раз-
нообразные влияния, которые варьируются от поп-влияния 1960-х годов 
графики Push Pin до художников, столь же разных по мировоззрению, как 
художник Анри матисс и сюрреалист Рене магритт.

Плакат Никлауса Трокслера «Jazz Festival Willisau' 78» рисует сюрреа-
листический сплав образов, который встречается в искусстве

магритта, но выполнен в стиле комикса «Push Pin». На рисунке изо-
бражен баритон-саксофон, мундштук которого превратился в змею. гип-
нотическое покачивание этого ядовитого существа, дополненное его кис-
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лотными цветами и прохладным синим фоном, наводит на мысль о том, 
какую музыку и атмосферу следует ожидать на фестивале.

Никлаус Трокслер создает широкий диапазон проектов в различных 
стилях, но его почерк угадывается моментально. он объясняет свой под-
ход так: «секрет в том, чтобы сосредоточиться и положиться на свое любо-
пытство, позволить себе увлечься импровизацией, полагаясь на то, что мой 
вкус или мои ощущения не допустят банальностей».

«все, что меня восхищает в джазовой музыке, также интересует меня в 
дизайне: ритм, звук, контраст, взаимодействие, эксперимент, импровизация, 
композиция, индивидуальность...» акцент Трокслера на индивидуальности и 
импровизации является реакцией на доминирующий швейцарский рацио-
нализм и традицию сетки, примером которой являются работы Йозефа мюл-
лера-брокмана, вольфганга вайнгарта и Армина Хофмана. Трокслер не верит 
в стили, а скорее позволяет индивидуальному проекту предлагать форму. По 
словам Трокслера, «послание имеет приоритет над формой, творчество над 
эстетикой и выражение над совершенным дизайном».

Музей мусора
автор А.В.Ронгонен, магистратура 

кафедра «Коммуникативный дизайн» 

руководитель: В.А.Музыченко, к.иск., профессор, заведующий кафедрой 

Проблема мусора в 21 веке стоит очень остро, вся деятельность человека, 
все, что он производит, приводит к невероятным мусорным свалкам, кото-
рые занимают гигантские пространства.

Дело в том, что мусор делится на несколько категорий: пищевые от-
ходы, которые быстро перерабатываются или перегнивают сами по себе за 
несколько недель, бумажные отходы — 1 месяц, картон — 3-2 месяца, пла-
стик — около 100 лет, стекло и Тбо (твердые бытовые отходы)— 1-2 млн. 
лет, батарейки — от 2 млн. лет. Теперь, если представить, в каких количе-
ствах даже один человек производит все эти виды мусора за год, то резко 
изменится отношение к данной ситуации.

в странах Западной Европы, например в Австрии и Нидерландах, 
энергия от мусороперерабатывающих заводов снабжает целые города 
электричеством и отоплением. Люди сами сортируют мусор и заботятся 
об окружающей среде. в России же все иначе, у нас не существует подоб-

ных заводов, а если и есть, то все отходы, которые привозятся, попросту 
увозятся на грузовиках в Подмосковье или другие регионы. Так в Коло-
менском, в 10 км от Кремля, находится «прекрасный парк» — огромная 
нелегальная свалка бытовых отходов. свалка расположилась на пусты-
ре за территорией Курьяновской станции аэрации [1]. в москве, рядом с 
платформой Рижская Ленинградского направления, находится огромный 
незаконный склад бытового мусора, сообщает телеканал «360 Подмоско-
вье». Полигон в саларьево является источником загрязнения близлежа-
щих грунтовых вод, а также реки сосенка и сетунька. в 2013 году стро-
ительные работы вблизи полигона спровоцировали выход фильтрата в 
большом объёме на поверхность.

в конце лета прошлого года рядом со станцией Шиес началась выруб-
ка леса — под строительство мусорного полигона твердых бытовых отхо-
дов (Тбо) выделили 300 гектаров земли. Туда планируют свозить до 500 ты-
сяч тонн твердых бытовых отходов из москвы в течение следующих 20 лет. 
На строительство федеральный центр готов выделить 10,5 миллиардов ру-
блей. Когда жители узнали о работах на Шиесе, они начали выходить на ак-
ции протеста [2].

Таких примеров можно привести сотни, сколько регионов, какие 
масштабы приобретает проблема, которую на самом деле никто всерьез не 
решает, хоть это и обсуждают на государственном уровне.

27 января в рамках заседания правительства московской области об-
суждались задачи, поставленные новым законом о благоустройстве. в их 
числе ликвидация несанкционированных мусорных свалок. сообщалось, 
что в регионе установят около 800 контейнерных площадок.

Как же нашей стране избавиться от мусора? способ не один. Их не-
сколько. Первые два — захоронение и сжигание — известны очень давно. 
Так почему мы не можем позволить себе дальше пользоваться проверенны-
ми методами? всё очень просто: население России с каждым годом растёт. 
увеличивается площадь городов. Растёт количество потребляемых продук-
тов. больше покупаем — больше выбрасываем. соотвественно, и площадь 
свалок со временем будет увеличиваться.

суммарная площадь всех российских свалок — больше четырёх мил-
лионов га. Ежегодный прирост — почти %10 от этой величины, примерно 
0.4 млн. га. Это суммарная площадь москвы и санкт-Петербурга [3]. Если 
просто сжигать продукты жизнедеятельности человека, то в атмосферу еже-
дневно будут выбрасываться тонны угарного газа и ядовитых веществ.

Но проблема глубже, чем кажется. в России не проводится обучение 
людей сортировке мусора, у нас не принято говорить о данной проблеме 
во всеуслышание.
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Технологии дополненной реальности, 
виртуальной реальности, симуляции 
виртуального пространства в 
трехмерной среде

автор А.В.Васильев, магистратура

кафедра «Промышленный дизайн» 

руководитель: Е.В.Жердев, д.иск., профессор 

Технологической основой и замковым камнем всего проекта комплекса в 
первую очередь является принцип вывода информации при помощи до-
полненной реальности (Augmented Reality) и виртуальной реальности 
(Virtual Reality).

 сама концепция AR появилась еще в середине двадцатого века, а 
именно в 1956 году, когда мортон Хейлиг, по профессии кинооператор и 
инженер, сконструировал аппарат с 3D-дисплеем, креслом с функцией ви-
брации и устройством генерации запахов. Аппарат носил название «сен-
сорама» и погружал пользователя в виртуальный мир посредством искус-

ственного ощущения ветра, запаха 
и стереозвука. А вот первое устрой-
ство дополненной реальности да-
тируется 1968 годом и носит назва-
ние «Дамоклов меч» (рис. 1). создано 
устройство было Иваном сазерлен-
дом и проецировало простую сетку 
на помещение, в котором находил-
ся пользователь [1]. 

 в 70-ых годах 20 века в аме-
риканской армии начались разра-
ботки первых тренажеров для авиа-

ции. в 1985 был представлен VR-проект, состоящий из шлема, сенсорных 
перчаток, компьютера и жидкокристаллического дисплея с обзором в 120 
градусов.

 сенсорные перчатки DataGlove, сенсорный костюм DataSuit, систе-
ма объемного звука и очков виртуальной реальности EyePhone (Рис. 2) – все 
это проекты, связанные, так или иначе, с погружением пользователя в вир-

Люди 21 века мыслят «одноразово», яркое свидетельство тому — по-
явление пластика и ему подобных. большинство из нас бездумно потребля-
ет и выбрасывает, даже не предполагая, что будет дальше. одной из важ-
нейших задач становится просвещение населения в экологическом плане, 
быть более ответственными и использовать какие-то вещи вторично или 
на протяжении длительного периода времени, а также правильно раскла-
дывать мусор и выбрасывать его в определенные контейнеры, создать обу-
чающие программы, проводить лекции.

очевидно, что проблема мусора актуальна сегодня, как никогда. Но 
как графический дизайн и создание музея мусора помогут ее решить? гра-
фический дизайн стал неотъемлемой частью 21 века, он окружает нас по-
всюду, мы видим его каждый день, он стал не просто способом создания 
красивой картинки для привлечения потенциального покупателя, а мощ-
ным message-источником, оказывающим на нас колоссальное воздействие, 
в этом его сила. благодаря графическому дизайну человек коммунициру-
ет с окружающей средой, фактически - это язык современности. он вклю-
чает в себя типографику, дизайн полиграфической продукции, разработку 
фирменного стиля, web-дизайн и иллюстрацию, тем самым создавая облик 
окружающей среды. Если же говорить о значимости музеев в

России, то стоит отметить, что сегодня они стали центром притяже-
ния для людей, сюда ходят все, от мала до велика, посещение музеев стало 
неотъемлемой частью жизни человека из мегаполиса, это стало модно. По-
этому государство вкладывает большие средства как в развитие уже суще-
ствующих выставочных площадок, так и начинающих.

музей мусора в москве ставит своей задачей не проведение выста-
вок современных художников в области мусорной инсталляции, а ознаком-
ление с нынешней экологической обстановкой и способе ее преодоления. 
Иными словами, предлагается создать не центр современного искусства, а 
научно-познавательный музей, социально значимый для города, а может 
для всей страны.

Примечания

1. Главная нелегальная свалка Москвы https://varlamov.ru/1295327.html (дата 

обращения 09.11.2019)

2. Строительство мусорного полигона на Шиесе https://ovdinfo. or g[articles/18/06/2019/

stroitelstvo-musornogo-poligona-na-shiese-protesty- ugolovnye-dela-izbieniya-I (дата 

обращения 09.11.2019)

3. Почему стоит проблема переработки мусора в России http://alon-ra.ru/problema-

musora-v-rossii.html (дата обращения 09.11.2019)

Рис.1 «Дамоклов меч» 
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туальную реальность. основополож-
ником же термина стал Джарон Ла-
нье, основатель VPL Research.

 впервые  термин «Augmented 
Reality» (далее AR) появился в 90-х 
годах. в 1992 году US Air Force раз-
работал первый тренажер для под-
готовки пилотов с использованием 
данной технологии. в тренажере на 
экран проецировалась дополнитель-

ная информация с характеристикой объектов, с которыми должен взаимо-
действовать пилот - их скорость движения, удаленность.

 сама концепция проекта не подразумевает использование лишь AR 
или VR, подразумевается использование различных систем ввода и выво-
да информации для пользователя, определяющих глубину его погружения 
в виртуальную реальность заданной программы. Такой технологический 
подход получил свое название еще в 1994 году: модель смешанной (гибрид-
ной) реальности (Mixed Reality – MR) (рис. 3) 

спустя полтора десятилетия развитие виртуальной реальности полу-
чило новый виток жизни благодаря новым технологиям, позволяющим до-
биться небывалой компактности и портативности устройств. в 2013 году 
общественности был представлен первый набор разработчика Oculus Rift 
(Рис. 4).

безусловно, данное устрой-
ство не было первым в своем сег-
менте, но именно разработка Oculus 
Rift породила небывалый бум на 
рынке цифровых устройств.  Хо-
тя изначально устройство позицио-
нировалось лишь для игрового сег-
мента, но позже вектор развития 
был расширен. множество компа-

ний, таких как Sony, Samsung, HTC и другие выпустили свои версии оч-
ков виртуальной реальности. Lenovo Mirage Solo и  Lenovo Mirage Camera – 
два взаимосвязанных устройства: очки от Lenovo автономны и не требуют 
подключения к смартфону или компьютеру, а камера позволяет снимать и 
транслировать видео 360 [2]. 

Хоть технологией в первую очередь заинтересовались разработчики 
игр, потенциал определялся и в смежных областях, связанных с различны-
ми симуляторами и погружением человека в виртуальную среду. 

И хоть в определенном смысле, прежде всего коммерческом, VR тех-
нология потерпела неудачу на данный момент в условиях рыночного вакуу-
ма, она дала толчок к поиску альтернативного подхода переноса виртуаль-
ной среды в реальное пространство. Это относится в первую очередь даже не 
к сегменту развлечений, а к повседневным и специализированным задачам. 
На данный момент технология AR- дополненной реальности активно раз-
вивается и поддерживается большинством разработчиков. одними из пер-
вых устройство в этом сегменте представили Google с их печально извест-

ным проектом Google Glass, нынче 
же их путь пытается повторить про-
ект очков с дополненной реально-
стью Vuzix Blade (рис. 5).

Реальность можно разделить 
на следующие подтипы:

•	Реальность	–	обычный	мир,	ко-
торый нас окружает;

•	Виртуальная	реальность	–	цифровой	мир,	не	зависящий	от	реально-
го и существующий автономно;

•	Дополненная	реальность	–	реальность,	которая	«дополняется»	
виртуальными элементами, сенсорными и визуальными данными;
•	Дополненная	виртуальность	–	виртуальная	среда,	дополняемая	фи-

зическими элементами реального мира. 
в качестве примера можно привести технологию, которая погружает че-

ловека в мир Древней греции. Если технология дополняет окружающее вас 
пространство различными объектами из той эпохи (оружие, амуниция, вазы, 
памятники архитектуры), то это является дополненной реальностью. Если же 
вы переноситесь  в древний полис, с его улицами, людьми, погодными усло-
виями и событиями, но элементы окружения и люди будут транслироваться 
из окружающего мира, то это технология дополненной виртуальности (далее – 
AV). На сегодняшний день уровень развития технологий не позволяет исполь-
зовать концепцию дополненной виртуальности в полной мере, но в будущем 
она может стать гораздо более впечатляющей, чем AR и VR. 

 Рис. 2 Набор EyePhone

       Рис.4    Oculus Rift Потребительская  

       версия (CV1) 

Рис. 3 График реальностей

Рис. 5  Vuzix Blade



148 149

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

объекты виртуальной реальности ведут себя по аналогии с объекта-
ми  материальной реальности. Пользователь может взаимодействовать с  
объектами  согласно  реальным законам физики: ощущать гравитацию и 
физические свойства объектов разной плотности, перемещать и использо-
вать их [3].

в рамках современного цифрового рынка потенциал технологий ох-
ватывает сразу несколько сегментов рынка (рис. 6)

«виртуальная реальность позволяет дешевле создавать объекты, зда-
ния, сценарии. Например, можно побывать в разных странах с помощью 
виртуальной реальности»

 виртуальная реальность заменяет реальный мир, стремится к до-
стижению эффекта полного погружения. На данный момент коммерче-
ские проекты, использующие VR, нацелены больше на сегмент развлече-
ний. Тем не менее используемые там технологии являются прорывными 
для современной образовательной среды. одним из российских представи-
телей данного сегмента является компания «Another World», специализиру-
ющаяся на виртуальных фантастических путешествиях. Это проект, зани-
мающийся разработкой VR арен. виртуального путешествия по сценарию в 
рамках замкнутого пространства. 

Как заявляют сами авторы, перемещение по залу в 400 квадратных 
метров сравнимо в реальности с путешествием в несколько километров. 
Достигается такой эффект, за счет погружения в виртуальную реальность. 
На данный момент технология применяется лишь в развлекательных це-
лях, без прицела развития в сторону образовательного сегмента.

Компания позиционирует свой продукт, как интерактивное развлече-
ние для компании людей, объединенных не только виртуальным, но и ре-
альным пространством (рис. 7).

Если VR - это от-
дельное пространство, 
то  AR – это встраива-
ние новых элементов в 
окружающее простран-
ство. в  AR виртуальные 
объекты совмещаются 
с реальными элемента-
ми пространства. При 
этом контакт происхо-
дит в реальном време-
ни и обрабатывается в 
трехмерном простран-
стве. с помощью AR 
можно поместить в лю-
бом пространстве до-
полнительные объекты 
(Рис.8).

К сожалению, технология дополненной 
реальности имеет ограничения, на прямую за-
висящие от характеристик и возможностей 
устройства, через которое будет происходить 
трансляция AR пользователю. Поэтому зачастую 
с технологической точки зрения пользователь-
ские системы AR далеки от совершенства. На дан-
ный момент разрабатываются несколько прототи-
пов очков дополненной реальности, способных 
вывести технологию на более доступный уровень. один из них это Project 

North Star - AR шлем. 
Концепт шлема облада-
ет двумя 3,5-дюймовы-
ми ЖК-экранами с раз-
решением 1600х1440 
пикселей каждый. угол 
обзора: 95° по верти-
кали и 70° по горизон-
тали — это больше, 
чем у большинства су-
ществующих сегодня 
AR-систем. Над глаза-

Рис. 6 Структура российского B2B рынка технологий виртуальной реальности. 2019 

Рис. 7 Сценарий игры

     Рис. 8  Pokemon GO

Рис. 9 AR шлем
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ми пользователям установлен датчик, который отслеживает движения че-
ловека. На прототипе устройства картинка отображается с частотой 120 гц. 
Шлем дополненной реальности может выступить альтернативным решени-
ем (рис. 9).

одно из основных преиму-
ществ виртуальной реальности это 
возможность масштабировать про-
странство виртуальное относитель-
но реальности, тем самым увели-
чивая или уменьшая расстояние 
в симуляции. Примером развития 
данной особенности технологии 
служит новый пакет Oculus Rift – 
Oculus Quest. Oculus Quest - новая 
система от компании Oculus, под-
разумевающая полную автономную 
работу без портативного компьютера. Авторы заявляют о безоговорочной 
точности снятия движений пользователя, а так же о полной свободе дей-
ствий и невероятно реалистичном отклике (рис.10). 

Дополненная реальность достаточно долго не рассматривалась как 
отдельное направление. Но в 90-х годах начался резкий рост способов при-
менения технологии, и сейчас она стала во многом доступнее, чем клас-
сическая виртуальная реальность. современные автомобили оснащены ка-
мерами с системой парктроников, позволяющими водителю парковаться. 
Используя для этого лишь встроенный в приборную доску экран, на кото-
рый выводится вся расчетная инфографика (Рис. 11).

Технологии вир-
туальной (VR) и до-
полненной (AR) ре-
альности находят все 
большее практическое 
применение в учебном 
процессе: визуальные 
подсказки, помогают 
учащемуся  справлять-
ся с поставленными за-
дачами, с их помощью 
можно сымитировать 
реалистичную среду 
для естественнонауч-

ных экспериментов, недоступных для учебного заведения в связи с риском 
и стоимостью проведения. Для ученика же это дополнительный элемент за-
интересованности в учебном процессе. 

важными инструментами для использования виртуальной и допол-
ненной реальности являются и системы, отвечающие за ввод и вывод аль-
тернативных источников информации помимо визуального уровня считы-
вания данных. Для получения более полной информации о пользователе и 
правильной его интеграции в цифровое пространство используются каме-
ры захвата движения, а так же известная и пришедшая преимущественно 
из кино технология motion capture.  

Данная технология позволяет считывать не изображение человека 
или любого другого объекта, а лишь его движение в трехмерном простран-
стве. с помощью отражающих инфракрасные лучи камер датчиков и си-
стемы излучателей/камер, считывающих отраженные лучи и преобразовы-
вающих  их в данные о положении объекта, выстраивается трехмерный 
координатный скелет объекта (рис. 12).

система сложна 
в использовании, так 
как для работы требу-
ется закрытое помеще-
ние с установленными 
по всему периметру 
камерами-излучате-
лями. Количество ка-
мер может быть опци-
ональным, но чем их 
больше, тем выше вы-
ходные данные. Тип 
одежды не так важен, 
главное, чтобы она не 
отражала инфракрас-

ные лучи. На пользователя крепятся датчики для отражения к значимым 
местам (суставам, конечностям и опорным анатомическим точкам).

Камеры объединены в единое информационное поле, которое кали-
бруется, чтобы считывать каждый датчик как один объект с разных камер, 
в компьютере же выстраивается виртуальное поле камер, повторяющее ре-
альность. Таким образом, в виртуальной среде выстраивается точная про-
странственная модель объекта.

После обработки информации маркеры прикрепляются к виртуаль-
ному объекту и становятся опорными точками для него. Тем самым воз-

     Рис. 10

Рис. 11 Пример использования дополненной реальности

Рис. 12 Захват движения для игры 

Enslaved: Odyssey to the West
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можна проекция в реальном времени в цифровую среду материального 
объекта.

Если с вводом реальных физических данных в цифровую среду на-
шли решение еще два десятилетия назад, то вот с обратным процессом до 
сих пор есть существенные проблемы. одним из препятствий являлось то, 
что для сферы, где нужен обратный отклик, а именно это игровая инду-
стрия и сфера тренажеров-симуляторов, не было долгое время достаточных 
мощностей, а точнее доступных технологий. Первым шагом стало исполь-
зование вибрации, самого простого физического воздействия на тактиль-
ные органы чувств. Теперь процессоры, отвечающие за вибрацию, установ-
лены практически во все цифровые устройства, рассчитанные на активное 
взаимодействие с пользователем.

 Но для передачи более точ-
ных и специфичных источни-
ков, таких как давление, тактиль-
ное ощущение материала, формы 
и поверхностного сопротивления 
объекта,  существуют лишь кон-
цептуальные решения. одним из 
них является оборудование HaptX 
Gloves. в HaptX Gloves встроено 130 
тактильных механизмов, вибра-
ции которых создают реалистич-
ные ощущения на руках и пальцах. 
Например, они могут имитировать падение капель дождя на ладонь. с по-
мощью силовой обратной связи перчатки ограничивают движения при за-
хвате твёрдых и полутвёрдых предметов — поэтому пользователю кажется, 
что он действительно что-то держит в руке (рис. 13).

Результаты SWOT-анализа по применению технологий AR/VR пока-
зал:

Плюсы:
•	универсальность	в	различных	сферах;
•	интуитивное	управление;
•	революционные	технологии	при	проектировании;
•	удобство	работы	с	3D;
•	работа	в	реальном	времени.
минусы:
•	недостаточные	мощности	ПО	на	сегодня;
•	отсутствие	цифрового	разнообразия	рынка;
•	высокая	цена;

•	отсутствие	подготовленного	персонала	для	работы	с	проектами;
•	вред	здоровью	при	долгом	использовании.	
На основе проведенных изысканий можно смело заявить о невоз-

можности использования лишь какого-то одного инструмента визуализа-
ции. При создании комплексной имитационной среды изоляция одной 
технологии невозможна и обречена на провал. Использование сразу не-
скольких типов визуализации и наполнения реальности даст возможность 
с одной стороны расширить инструментарий работы с пользователем, а с 
другой позволит удешевить и упростить в эксплуатации часть элементов 
конечного оборудования.  

Не ставится задача полностью погрузить пользователя в виртуальную 
реальность, но также решение не заключается в простом подходе с исполь-
зованием уже готового По и устройств вывода. Решением в данном случае 
является создание модульной и сегментарной системы визуализации вир-
туальной реальности, и взаимодействия с ней обучающегося  в зависимо-
сти от поставленных задач обучающего курса. 
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     Рис.13 Оборудование HaptX Gloves
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собственное жилье — это необходимость для человека, которую, однако, 
сегодня достаточно трудно осуществить. По оценке доступности жилья сре-
ди разных стран, Россия занимает место не в первой десятке среди передо-
вых стран [1]. Такие показатели, например, как коэффициент доступности 
ипотечного кредита, превысил 100 %: средняя заработная плата россияни-
на не сможет покрыть ежемесячный платеж по ипотечному кредитованию. 
Так же стоит заметить, что если по европейским меркам площадь средне-
статистической квартиры составляет 90 кв. м, то в нашей стране стандарт-
ное значение установлено всего лишь 54 кв. м. Поэтому даже показатели из 
разных стран сравнивать достаточно трудно. 

К тому же ситуацию ухудшает и тот факт, что имеющиеся государ-
ственные программы по обеспечению населения России доступным жи-
льем встречают сложности. 

существует множество предположений, как можно решить данную 
проблему. в основном эти решения лежат в области экономики. Но есть и 
другие пути, связанные, с технологическими  возможностями строитель-
ства. 

Научный прогресс набирает темп — сегодня нам доступно множе-
ство новых технологий, которые человек 20 лет назад еще считал фанта-
стикой. Знания накапливаются экспоненциально, новые открытия совер-
шаются с периодичностью в месяц. На сегодняшний день 3D-принтеры, 
машинное обучение, новые инновационные роботы меняют и преобража-
ют разные отрасли, в их числе, например, медицина, производства, даже 
космическая отрасль. 

Для строительной сферы наиболее перспективными являются адди-
тивные технологии. Аддитивные технологии – это все технологии, исполь-
зующие послойное нанесение материала для создания трехмерных объ-

ектов, другими словами это 3D печать. Для нее нужна 3D модель, которая 
затем разбивается на множество плоских слоев, которые друг за другом пе-
чатает принтер. сейчас 3D принтеры используются для создания прототи-
пов изделий, и основным материалом выступает пластик (PLA, ABS, SBS…) 
однако процесс печати не сильно изменяется, если использовать в каче-
стве материала бетон, металл или даже землю. 

уже есть принтеры, которые могут строить малые архитектурные 
формы и стены с фундаментом для небольших домов из этих материалов. 
Причем процесс в ряде случаев может происходить прямо на строительной 
площадке. сейчас есть возможность использовать 3D печать в строитель-
стве. 

Не смотря на все это, строительная отрасль очень консервативна к 
новым технологиям и не стремиться использовать новые возможности [2]. 
Прежде всего, это связано с длительным сроком эксплуатации зданий и со-
оружений, на протяжении которого могут проявиться непредусмотренные 
недостатки, просчеты новой применяемой технологии. По причине этого 
строительные предприятия соблюдают осторожность во внедрении новых 
материалов и технологий, которые еще не проявили себя. К тому же, строи-
тельные компании несут большую ответственность за конечный продукт, и 
хотят настолько, насколько это возможно сократить риски угрозы для жиз-
ни людей. А риски всегда будут присутствовать, если технология еще не от-
работана. 

Но как отмечалось раньше, ситуация с жильем сложная. в это же вре-
мя новые аддитивные технологии могут если и не решить, то хотя бы при-
близиться к решению данной проблемы. 3D печать способны намного 
ускорить процесс, сделать его более эффективным и точным, а так же ре-
шить еще множество проблем, которые так же сейчас присутствуют в стро-
ительстве:

во первых, это, конечно же, вопрос экономический. Так как строи-
тельство — это достаточно сложная отрасль, невозможно всегда оценить 
риски. Это, в свою очередь, плохо сказывается на инвестиционной привле-
кательности и повышает стоимость реализации, что ведет к тому, что  про-
ект не окупается [3]. Эти риски связаны с низким уровнем контроля проек-
та, плохо установленными сроками, задержками, со стороны подрядчиков, 
субподрядчиков, поставщиков, и т.д. К тому же, если предприятия смогу 
продавать свои дома за меньшую цену, так же решиться проблема с доступ-
ностью жилья для населения. 

во вторых, так же остро встает вопрос безопасности. строительство 
— это одновременно и одна из самых ведущих отраслей во всем мире, и 
при всем этом достаточно травмоопасная. очевидно, что в этой пробле-
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ме велика доля человеческого фактора. Как показывает исследование [4], 
в самой большой группе риска находятся молодые работники 25-29 лет, 
имеющие опыт менее 4 лет. Причем установлено, что работы, требующие 
определенного уровня профессиональной подготовки, имеют меньший 
травматизм по сравнению с теми, где требуется физическая сила. Что бы 
исправить эту ситуацию, самые травмоопасные, однотипные и сложные 
в физическом смысле задачи нужно поручить роботам. главное — сделать 
этих роботов так же безопасными для человека.  

в третьих, среди прочих проблем стоит отметить и экологические. во 
время строительства достаточно часто встает проблема перерасхода мате-
риалов по таким причинам, как: потеря или нерациональное использова-
ние материалов, нарушение нормативных указаний при выполнении стро-
ительных работ; игнорирование составление норм расхода материалов на 
начальном этапе строительства [5]. многие из этих проблем возникают из-
за человеческого фактора: неопытности, усталости, невнимания или прене-
брежениями правилами. Аддитивные технологии определенно могли бы 
помочь — расход цемента в случае 3D-печати контролируется крайне точ-
но, а программы способны до начала строительства рассчитать его нужное 
количество. К тому же, сами материалы могут стать более экологичными — 
сейчас инженеры и ученые разрабатывают разные смеси с использованием 
часто встречающихся материалов. 

Но не менее важное преимущество новых технологий — в открытии 
новых возможностей для формообразования. Как уже говорилось выше, 
принцип 3D печати заключается в послойном нанесении материала, кото-
рый, слой за слоем, через некоторое время создает нужную форму. Это по-
зволяет создавать новые необычные формы, причем время и сложность бу-
дет не намного больше, чем, если печатать обычные прямые стены. можно 
будет создавать здания не только быстрей и эффективней, но и с новыми 
интересными формами, что положительно скажется на благоустройстве ме-
ста, где такие постройки будут размещены. 

Конечно, для этого стоит продумать дизайн подобных роботов. Так 
как 3D принтеры еще достаточно новые, нужно внимательно подготовить 
сценарий, его составляющие, например, такие как взаимодействие с чело-
веком, процесс печати, способ транспортировки, и даже такие мелочи, как 
способы хранения или подачи материала должны быть учтены. 

сейчас существуют рабочие принтеры для строительства, но они все 
крайне разные. Не существует еще единого стандарта, поэтому инженеры и 
дизайнеры пытаются переосмыслить функции и внешний вид, и у каждого 
получаются свои версии. Некоторые по внешнему виду напоминают суще-

ствующие настольные принтеры, «портальные», которые состоят из балок, 
а печатаемая модель располагается внутри принтера. Это сильно ограничи-
вает площадь печати принтера, и в итоге, для большого дома нужно печа-
тать и перевозить отдельные части. Есть и более продвинутые варианты с 
применением манипуляторов, которые более мобильны и имеют больше 
возможностей. Но они достаточно сложны в управлении, так как програм-
ма, которая прописывает им движения, сложнее устроена, чем обычные 
программы для подготовки моделей к печати. однако, это только самые по-
пулярные варианты, существует еще множество более оригинальных реше-
ний, поэтому проблем и возможностей здесь для дизайнера очень много.  

К тому же, сейчас принтеры все еще ограничены в области примене-
ния — по сути, они печатают только стены и опалубку. они должны стоять 
на фундаментах для точной работы, а эти фундаменты все еще делают лю-
ди. Но, как мне кажется, это проблема решаема, да и те возможности, ко-
торые есть в наше время, уже могут положительно сказаться на процессе 
строительства.  

Таким образом, проектирование таких технологий и дизайн обору-
дования сможет решить много проблем, в том числе проблему нехватки 
жилья. внедрение строительных роботов и 3D-принтеров с возможностью 
печатать доступными и экологичными материалами преобразует строи-
тельную промышленность в лучшую сторону, не только сделав жилье до-
ступнее, но и комфортнее, экологичнее и привлекательнее. 
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Проблема загрязнения мирового 
океана

автор А.О.Пиджоян , магистратура 

кафедра «Промышленный дизайн» 

руководитель: В.Е.Барышева, к. иск., профессор:

вода является неотъемлемой составной частью всего живого. Академик А. Е 
ферсман с полным основанием назвал воду «самым важным минералом на 
Земле, без которого нет жизни». в основном, вода сосредоточена мировом 
океане, которое покрывает 2/3 поверхности нашей планеты.

мировой океан — это огромная, но очень хрупкая система. Это ста-
ло очевидным в последние десятилетия вследствие беспрецендентного за-
грязнения океанических вод. от состояния воды зависит не только благо-
получие экосистем — сама человеческая цивилизация во многом зависит 
от мирового океана: он влияет на погоду и климат всей планеты. Загрязне-
ние мирового океана стало одной из самых серьезных экологических про-
блем нашего времени. 

Русский географ и океанограф Юрий михайлович Шокальский на-
звал всю непрерывную оболочку Земли — мировым океаном.  Это совре-
менное определение. Но, кроме того, что когда-то все материки поднялись 
из воды, в ту географическую эпоху, когда все континенты уже, в основ-
ном, сложились и имели очертания, близкие к современным, мировой 
океан овладел почти всей поверхностью Земли. Это был вселенский потоп. 
свидетельства о его подлинности не только геологические и библейские. 
До нас дошли письменные источники — шумерские таблички, расшифров-
ки записей жрецов Древнего Египта. вся поверхность Земли, за исключени-
ем некоторых горных вершин, была покрыта водой.  

океан формирует климат на планете: потоки переносят холод или 
жару, а вода, испаряясь с поверхности океанов, образует облака. На этой ги-
гантской «фабрике погоды» зарождаются дожди, выпадающие в централь-
ных районах, где добывается около 90% всей рыбы, нефть часто выкачива-
ется из недр океана, а грузы движутся вдоль морей. 

Если бы человечество по какой-то причине упустило возможность 
использовать океанские ресурсы, экономика остановилась бы, и мир по-
грузился бы в хаос. однако из-за интенсивного и часто безответственно-
го использования, мировой океан на протяжении всей человеческой исто-
рии подвергается чрезмерной эксплуатации, что приводит к деградации 

или же полному уничтожению. Интенсивное развитие промышленности, 
транспорта и перенаселения в различных регионах планеты привело к зна-
чительному загрязнению гидросферы. 

Под «Загрязнением» принято понимать интродукцию посторонних 
веществ, которые находятся за пределами нормального диапазона для дан-
ной экосистемы. Для океанов загрязнение может включать: пестициды, 
гербициды, химические удобрения, моющие средства, масло, сточные во-
ды, пластмассы и другие твердые частицы. многие из этих загрязнителей 
накапливаются, а затем распространяются по всей пищевой цепи.

По данным ооН, в мире производится до 1 миллиона продуктов, из 
которых 100000 являются химическими соединениями, из которых 15000 
являются потенциально токсичными. По оценкам экспертов, до 80% всех 
химических веществ, попадающих в окружающую среду, рано или поздно 
попадают в источники воды. Это объясняет то большое внимание, которое 
уделяется во всем мире природным водам, их режиму, их балансу, их каче-
ству и изменениям под воздействием антропогенной деятельности.

сегодня можно выделить несколько типов загрязнения:
1. Химические вещества. Химические и минеральные удобрения, 

используемые в сельском хозяйстве, попадают в акваторию с рекой через 
воду.  согласно последнему докладу World Ocean Review с 1970 года до 2005 
года применение азотных удобрений увеличилось почти в три раза. Из-за 
избытка азот и фосфор в воде неестественно увеличивает массу фитоплан-
ктона. ученые называют этот процесс эвтрофикацией. основными негатив-
ными последствиями эвтрофикации являются прежде всего чрезмерный 
рост и развитие токсичных водорослей. они ядовиты для морских организ-
мов, и если они попадают в пищевую цепь, то вполне могут попасть в ор-
ганизм человека. Так же процесс способствует кислородному дефициту, что 
приводит к массовой гибели морских обитателей.

2. Нефтяное загрязнение. Нефть и нефтепродукты — один из основ-
ных источников загрязнения мирового океана. существуют разные оценки 
объема этого загрязнения. в докладе, опубликованном в 2002 году, Нацио-
нальный исследовательский совет «Национальная академия наук сША» зая-
вило о 1,3 млн тонн нефти, поступивший в океан ежегодно. в других иссле-
дованиях эта оценка колеблется от 470000 тонн до 8,4 млн. тонн в год [1].

выделяются следующие основные источники загрязнения нефтью:
•	 естественный	выход	нефти	из	глубин:	46%;		
•	 сбросы	от	потребления	нефти	(эксплуатационные	сбросы	с	судов	и	

сбросов из наземных источников): 37%;  
•	 аварийные	разливы	с	судов:	12%;
•	 добыча	нефти:	3%.
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При анализе загрязнения мирового океана нефтью и нефтепродукта-
ми необходимо помнить, что помимо названных источников, существуют 
множество побочных, вклад которых в загрязнения океанов порой неоче-
виден, например, самолеты во время перелетов могут выбрасывать нефтя-
ные загрязнители, попадающие в океан. 

существуют определенные особенности функционирования судовых 
двигателей, которые увеличивают проникновение вредных веществ, таким 
образом, вращающиеся лопасти простых кораблей способствуют лучшему 
смешиванию выброшенных газов в толще воды.

3. Мусор. Наряду с химикатами или с нефтью, мусор может быть 
смертельно опасен для морской жизни. согласно исследованию Нацио-
нальной академии наук сША, с 1997 года около 6,4 млн тонн мусора еже-
годно попадает в мировой океан, большая часть загрязнения поступает из 
наземных источников - это сточные воды, свалки, которые расположены 
на побережье, бывают случаи, что туристы оставляют мусор на пляже. му-
сор, выбрасываемый с судов, является еще одним источником засорения 
океана [2].  в соответствии с Приложением V Конвенции мАРПоЛ, этот тип 
загрязнения включает в себя все виды пищевых продуктов, бытовые и экс-
плуатационные отходы, все виды пластмасс, остатки грузов, пепел, рас-
тительное масло, рыболовное оборудование и трупы животных. все это 
возникает при нормальной эксплуатации судна и подлежит постоянно-
му или периодическому удалению [3]. большая часть мусора, попадающе-
го в океан, пластмассовая. с помощью ветра или течений он путешествует 
на большие расстояния и может быть найден в самых отдаленных уголках 
мирового океана и на необитаемых островах. в 1997 году исследователи 
обнаружили, что плавающий мусор накапливался в северной части Тихо-
го океана. Это явление называется Pacific Trash Stain. На данный момент 
существует 5 крупных «мусорных пятен» [4].  Рыболовные сети также пред-
ставляют угрозу для морской жизни, так как они могут дрейфовать в тече-
ние десятилетий в глубинах океана. их жертвами становятся крупные ры-
бы, дельфины, черепахи и другие представители морской фауны.

4. Тепловое. сточные воды, которые сбрасываются в океаны от элек-
тростанций, локально повышают температуру воды, что приводит к массо-
вой гибели существ, которые не могут выжить при таких высоких темпера-
турах. Это прерывает пищевую цепь и приводит к исчезновению многих 
видов животных. в то же время некоторые виды водорослей начинают 
слишком активно размножаться, вызывая цветение воды. 

Пути решения. все это не может не вызывать беспокойства, многие 
страны уже давно пытаются исправить ситуацию или хотя бы свести к мини-
муму ущерб, который человеческая деятельность наносит мировому океану. 

Например, во франции был принят закон, регламентирующий рас-
положение точек забора и сброса воды для фабрик и заводов, морское по-
бережье регулярно патрулируют вертолеты, задача которых — следить за 
сбросами танкеров.

высокотехнологичное и эффективное решение проблемы сбросов 
нашли в Швеции — емкости каждого танкера метят особыми изотопами, 
поэтому ученые, анализирующие нефтяные пятна, всегда могут устано-
вить, с какого конкретно судна был произведен сброс.

Последствия, к которым ведёт расточительное, небрежное отноше-
ние человечества к океану ужасающе. уничтожение планктона, рыб и дру-
гих обитателей океанских вод — далеко не всё. у мирового океана имеют-
ся общепланетарные функции: это мощный регулятор циркуляции влаги 
Земли и теплового режима. Загрязнения способны вызвать весьма суще-
ственные изменения всех этих характеристик, жизненно важных для ре-
жима климата и погоды на всей планете. симптомы таких изменений 
наблюдаются уже сегодня. Повторяются жестокие засухи и наводнения, по-
являются разрушительные ураганы, сильнейшие морозы приходят тропи-
ки, где их не было ран раньше.

 внимание мирового сообщества приковано к проблемам взаимоот-
ношений человека и природы. Концепция устойчивого развития и зеле-
ной экономики, созданные в середине прошлого столетия, подтверждают 
осознанный подход к природе. важным компонентом становятся высоко-
классные специалисты, например инженеры, технологи, и в том числе 
промышленные дизайнеры, которые проектируют и воплощают в жизнь 
высокотехнологичное оборудование для очистки от загрязнений, моди-
фицируя производственный цикл, включая этапы очистки от химикатов 
и различных вредных компонентов с помощью современных технологий.
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«мы стоим на распутье. Продолжим ли мы двигаться по текущему пути, ко-
торый приведет человечество к трудному будущему, или радикально по-
вернем в сторону пути более устойчивого развития? Таков выбор, стоящий 
перед политическими лидерами сейчас», — так Джойс мсуйя, исполни-
тельный директор ооН по окружающей среде, комментирует доклад ор-
ганизации объединенных Наций за 2019 год [1].  Доклад призывает чело-
вечество незамедлительно активизировать усилия по охране окружающей 
среды, ведь в противном случае неизбежен риск столкновения с миллиона-
ми преждевременных смертей в городах Азии, ближнего востока и Африки 
до середины столетия. Доклад предупреждает и о том, что из-за загрязните-
лей в наших пресноводных системах, до 2050 года резистентность к проти-
вомикробным препаратам станет одной из основных причин смертности, а 
эндокринные разрушители скажутся на неврологическом развитии детей. 

Проблема экологии глобальна, каждой стране мира пришлось стол-
кнуться с последствиями бездумного природопользования и многолетней 
индустриализации. Российская федерация не является исключением.  По 
результатам обзора  состояния окружающей среды в Рф за 2018 год в  46 
городах (21% городов с населением более 100 тыс. человек) качество атмос-
ферного воздуха характеризовалось высоким или очень высоким уровнем 
загрязнения, а приоритетный список городов с наибольшим уровнем за-
грязнения включал 22 города с общим населением 5,1 млн. жителей [2]. 
Неутешительны и данные, приведенные в документе стратегии экологи-
ческой безопасности в Рф до 2025 года. Исследования водных систем на 
территории страны показывают, что только 11% сточных вод перед сбро-
сом в реки очищаются до нормативного уровня. ситуация на суше тре-
вожит не меньше, здесь более 300 объектов являются местами накоплен-
ного вреда окружающей среде — это и пункты строительства, и свалки 
— места, где загрязнение произошло, но меры по ликвидации не были 
выполнены [3]. 

За прошедший год в стране произошло множество техногенных и 
природных катастроф, некоторые из них объединяет отличительный при-
знак — отсутствие надлежащих исследований и диагностики. Например,  
авария на урановом руднике «Далур», находящемся в Курганской области,  
привела к выбросу на поверхность тонн радиоактивного вещества. спустя 
время, жители Зауралья обнаружили опасные отходы прямо на обочине до-
роги. Лишь с помощью активистов им удалось установить факт аварии, а 
также двукратное превышение уровня радиации в месте происшествия. 
следует упомянуть и о промышленной аварии, спровоцированной дея-
тельностью утилизирующего предприятия «ТриАн». Тонны отходов метал-
лургической компании «северсталь» несанкционированно сбрасывались у 
небольших деревень в Ярославской области. Токсичные вещества, больше 
года отравлявшие окружающую среду, также были выявлены с помощью 
активистов [4].

Для выявления промышленных аварий, влияющих на экологиче-
скую обстановку, требуются статистические данные о состоянии атмосфер-
ного воздуха, поверхностных вод и почв. они предоставляются с помощью  
системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды Российской федерации. По словам руководителя Росгидромета 
м.Е.Яковенко, система является важнейшим элементом информационной 
поддержки реализации задач государственного надзора за источниками 
выбросов вредных веществ в окружающую среду [5]. в научной среде си-
стематические наблюдения за состоянием экологической обстановки обо-
значаются термином «экологический мониторинг». Это процесс, позволя-
ющий выявлять изменения окружающей среды под влиянием природного 
и человеческого факторов, обнаруживать негативные и критические эколо-
гические составляющие, позволяющие сформулировать быструю и точную 
оценку состояния окружающей среды. важнейшими его особенностями яв-
ляются возможность предупреждения возникновения катастрофы, появле-
ния жертв и распространения опасных веществ, сокращение урона, нано-
симого целым экосистемам. отслеживание изменения составов основных 
природных составляющих, ключевым образом сказывающихся на населе-
нии, является важной предупредительной мерой.  Данные о динамике и 
действительных уровнях загрязнения окружающей среды в дальнейшем 
используются для оценки эффективности осуществления природоохран-
ных мероприятий с учетом тенденций и динамики происходящих изме-
нений.

осуществление экологического мониторинга на государственном 
уровне требует системного подхода. сети локальных пунктов контроля мо-
гут объединяться в региональные образования, а региональные в нацио-
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нальные, образуя, таким образом, единую систему мониторинга. Приме-
ром подобной системы в Российской федерации, успешно действующей в 
90-е годы ХХ века, являлась «Единая государственная система экологиче-
ского мониторинга Российской федерации» (ЕгсЭм). однако, вслед за ми-
нистерством экологии, в 2002 году ЕгсЭм была упразднена, и в настоящее 
время в России имеются лишь ведомственно-разрозненные сети наблюде-
ний, что не позволяет адекватно решать стратегические задачи управления 
территориями с учетом экологического императива [6].

Актуальность темы проектирования автоматической системы эколо-
гического мониторинга продиктована тем, что в настоящее время у орга-
низаций, осуществляющих наблюдение за состоянием окружающей сре-
ды, нет технического оснащения, обеспечивающего системный подход к 
процессу экомониторинга, а также отвечающего инновационным, функци-
ональным и эстетическим требованиям современного промышленного ди-
зайна. Проектирование оборудования для экологически-наблюдательной 
деятельности – это не только поиск оптимальной конструкции, но и реше-
ние потребностей человека, выступающего неотъемлемой частью системы, 
и взаимодействующего с ней как на физическом, так и на духовно-эстетиче-
ском уровне. Дизайн формирует облик  предметного мира, он способен ин-
тегрироваться в систему и трансформировать ее, способствуя необходимой 
для развития эволюции, а именно в такой модернизации и нуждается си-
стема экомониторинга Российской федерации. Наиболее важный для кон-
троля экологической ситуации метод должен быть наделен эффективным 
оборудованием, существующим и функционирующим в упорядоченной си-
стеме наблюдений.  На основании данных выводов было сформулирова-
но проектное предложение в виде создания автоматизированной системы  
оборудования и пунктов контроля для экологического мониторинга в горо-
дах и природных зонах. 

Дизайн реагирует на частные и глобальные задачи, стоящие перед че-
ловеком, его продуктом могут быть не только отдельные изделия, но и их 
комплексы и системы — дизайн это деятельность, нацеленная результат. 
он способен сформировать доступный и читаемый образ для самого тех-
нологически сложного устройства, внедрить его в антропогенную среду и 
сделать неотъемлемой частью мира человека. Интеграция системы эколо-
гического мониторинга Российской федерации в городскую среду и, как 
следствие, современную действительность является ключевой задачей ее 
модернизации. Проектирование нового оборудования для системы экомо-
ниторинга подразумевает не только увеличение эффективности контроля 
над уровнем загрязнения абиотической сферы, но и приближение челове-
ка к проблемам экологии — повышение его осведомленности о сложив-

шейся экологической ситуации в России и в мире, призыв к активным дей-
ствиям и осмыслению себя ответственным в поддержании чистоты среды.

Проектирование современной системы экомониторинга также под-
разумевает создание продукции, совместимой с окружающей средой, сни-
жение и, по возможности, полное устранение негативного воздействия на 
природу посредством использования альтернативных ресурсов и энергии, 
а также нетоксичных, уже переработанных или предназначенных для пе-
реработки материалов и возобновляемых процессов производства, макси-
мальную экономию ресурсов и материалов, учет долговечности изделия с 
тем, чтобы соотношение затрат материалов и продолжительность жизни 
изделий было оптимальным, возможность их утилизации по окончании 
срока службы. 

Из вышесказанного следует, что проектирование автоматической си-
стемы экологического мониторинга как важного элемента обеспечения 
экологической безопасности, является залогом устойчивого развития об-
щества, поэтому тема является как никогда актуальной.
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Аэропорты на современном этапе представляют собой важнейшие транс-
портные узлы. они не только помогают перемещаться пассажирам из од-
ной точки мира в другую, но и являются деловыми и общественно-куль-
турными объектами. главная задача аэропорта — это организация 
максимально безопасной, комфортной и удобной перевозки пассажиров. 
Такая задача может решаться разными способами, в том числе и с помо-
щью средств дизайна. Дизайн помогает в решении поставленных задач, что 
косвенно может повышать и коммерческую привлекательность аэропорта. 

Каждый аэропорт представляет собой симбиоз работы множества 
специалистов: инженеров, конструкторов, строителей, архитекторов и ди-
зайнеров. Перед профессионалами стоит задача создать транспортно-пере-
садочный узел функционально удобный и эстетически привлекательный 
для всех участников процесса: как для персонала, так и для пассажиров.

в аэропортах среди множества функций особое место занимает осу-
ществление пограничного контроля и таможенного досмотра. они игра-
ют важную роль в предотвращении терроризма, международной преступ-
ности, нелегальной миграции, способствуют безопасности и комфорту 
пассажиров как физическому, так и психологическому. с решением задач 
создания функционального удобства и эстетики наиболее удачно может 
справиться дизайн-проектирование.

Ежегодно в аэропортах растет объем пассажиропотока. По данным 
ИКАо (от англ. ICAO International Civil Aviation Organization) международ-
ной организации гражданской авиации в 2018 году внутренние воздушные 
перевозки достигли рекордного уровня в 741,6 млн. пассажиров, и этот по-
казатель продолжает расти [1]. Данный критерий заставляет проектировщи-
ков учитывать эти показатели при создании новых дизайнерских проектов 
воздушных гаваней.

 Компанией Frost & Sullivan было проведено исследование, которое 
показало, как аэропортам повысить эффективность работы и стать более 

привлекательными для пассажиров. в ходе исследования выяснилось, что 
основным приоритетом для пассажиров является создание "аэропорта без 
стрессов". 72% участников социологического опроса во всем мире отмети-
ли, что сегодня часть поездки от регистрации до посадки на рейс органи-
зована неэффективно. 69% пассажиров ожидают улучшений с точки зрения 
работы служб безопасности. Также пассажиры хотели бы, чтобы аэропорт 
отражал культурные особенности того или иного пункта назначения и был 
бы неотъемлемой частью путешествия [2]. Такие задачи так же решаются в 
том числе и средствами дизайн-проектирования предметно-пространствен-
ной среды аэропорта. 

Новые технологи стремительно развиваются и технологическое раз-
витие аэропортов не должно отставать. современные пользователи, осо-
бенно молодого возраста, разбирающиеся в технологических трендах, 
хотели бы ориентироваться в аэропорту при помощи мобильных телефо-
нов (63%), применять свои персональные карты часто летающих пассажи-
ров в качестве посадочных талонов (59%), использовать для поиска багажа 
вмонтированные электронные чипы (57%), а также автоматизировать весь 
спектр процедур в аэропорту, включая сдачу багажа (48%) — такие статисти-
ческие данные приводит компания Frost & Sullivan [2]. 

Дизайнеры уже проектируют отдельные гаджеты для таких систем, по-
является и отдельное технологичное оборудование, но целиком спроектиро-
ванной с точки зрения дизайна системы пока не существует. Анализируя су-
ществующее оборудование систем безопасности в аэропортах с точки зрения 
дизайн-проектирования, мы можем выявить существенные недостатки:

•	 Недостаточная	оснащенность	аэропортов	специальным	оборудова-
нием, а также использование морально и физически устаревших и эстети-
чески не приглядных технических средств досмотра, а в некоторых случа-
ях отсутствие таких средств.

•	 Оборудование	расположено	таким	образом,	что	образуется	барьер-
ная среда для пассажиров и особенно с ограниченными возможностями.

•	 	Непродуманное	зонирование	пространства	аэровокзала,	(отсут-
ствие дизайнерского проекта и как следствие беспорядочная застройка 
внутреннего пространства) [3].

•	 Навигация	в	пространстве	аэропорта	недостаточно	продуманна	и	
запутанна (недостаточное количество инфографических элементов направ-
ляющих пассажиров в зоны аэропорта: регистрационную, зону выдачи ба-
гажа, зону ожидания)

•	 В	целом	технические	оборудования	находящееся	в	зоне	безопасно-
сти стилистически разрозненно, зачастую пугающе и не представляет еди-
ной  проектной концепции.
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отсутствие дизайнерского решения и единого комплекса оборудова-
ния приводит не только к технологическим сложностям, но и к сложно-
стям доступа к оборудованию, невозможности ориентации в пространстве 
аэропорта, психологическим фобиям, которые влияют на безопасность пе-
релета.

 существуют три основных требованья к современным системам до-
смотра: эффективность, безопасность и удобство использования. Поэтому 
стоит задача в проектировании максимально комфортного, удобного ком-
плекса оборудования системы безопасности, которая будет отвечать всем 
высоким технологическим рекомендациям ИКАо и современным дизай-
нерским решениям, и мировым трендам. Дизайн-проектирование систем 
безопасности в аэропортах приведет к: 

•	 Максимально	комфортной	среде	для	путешественников	разных	
возрастных групп и физических возможностей: многодетных семей с деть-
ми, деловых людей, пожилых людей и активных подростков.

•	 Безбарьерной	среде		для	пассажиров	с	ограниченными	возможно-
стями.

•	 Наибольшей	эстетической	целесообразности	с	точки	зрения	ди-
зайна и проектных технологий. 

•	 Комфортному	ориентированию	в	пространстве	залов	аэропорта.
•	 Увеличению	пропускной	способности.	
•	 Грамотному	зонированию	пространства	аэровокзала.
И косвенно улучшит работу оборудования с точки зрения безопасно-

сти, облегчит прохождение пассажирами контрольно-пропускных зон в аэ-
ропортах, росту объемов воздушных перевозок.

Таким образом для решения всех вышеперечисленных вопросов ди-
зайн-проектирование  систем безопасности в аэропортах в настоящее вре-
мяостро актуально.
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Актуальность дизайн-
проектирования 
роботизированной системы 
помощи инвалидам в аэропортах

автор Д.В.Платонова, магистратура

кафедра «Промышленный дизайн» 

руководитель: В.Е.Барышева, к. иск., профессор 

в настоящее время, по тому, как современное общество относится к людям 
с физическими недостатками, судят об общем уровне «цивилизованности» 
общества, страны. Это актуальная проблема и одно лишь общественное 
мнение не может её решить. в последние годы, жизнь инвалидов в евро-
пейских странах изменилась к лучшему. Для них создаются условия, при 
которых они могут полноценно жить, не только получать помощь, но и не-
сти ответственность, иметь обязанности, реализовывать свои возможности. 
Жизнь инвалидов в Европейских странах сейчас во многом легче и достой-
нее чем в России. Происходящий во всем мире мощный процесс гуманиза-
ции общественных отношений стимулирует обострение общечеловеческо-
го интереса к проблемам наименее социально защищенных слоев, среди 
которых инвалиды занимают одно из первых мест.  

По данным федеральной службы государственной статистики в на-
стоящее время количество мужчин, имеющих группу инвалидности, пре-
вышает 5 миллионов, а женщин — 6,9, детей с какими-либо физически-
ми ограничениями 636 тыс. у большинства российских инвалидов имеется 
вторая группа, людей с третьей группой инвалидности — 4,394 млн чело-
век [1]. следует отметить, что количество людей с третьей группой увели-
чивается. 
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Потеря трудоспособности и части физических возможностей сильно 
отражается на материальном положении людей, их мироощущении, порож-
дает настроение пессимизма не только у инвалидов, но и у окружающих. Пе-
ред обществом, встает проблема всесторонней помощи инвалидам, потому 
что по прогнозам экспертов эта цифра будут постоянно расти [2]. Проблема 
людей с ограниченными возможностями, их адаптацией в обществе, взаи-
модействии с ним, является сегодня очень серьезной и актуальной.

Инвалиды сталкиваются с трудностями на каждом этапе жизни, в до-
мах, в общественных местах, аэропортах. Над решением этих проблем тру-
дятся целые студии дизайнеров. Не так давно архитектор Роналд Л. мейс 
ввел в обиход термин «универсальный дизайн» — это дизайн продуктов 
или среды, который делает их доступными для всех людей независимо 
от возраста, инвалидности или других факторов [3]. у каждого человека в 
тот или иной момент бывают ограниченные возможности, будь то сломан-
ная рука, возрастные ограничения (ребенок или пожилой человек), а уни-
версальный дизайн позволит с меньшей модификацией приблизить ди-
зайн-продукт к большему количеству людей (потребителей), а тем самым и 
ближе к универсальности. 

в рамках программы «Доступной среды» отечественные аэропорты 
активно развивают инфраструктуру и расширяют спектр услуг для пасса-
жиров с ограниченными физическими возможностями. однако для людей 
с ограниченными возможностями здоровья авиапутешествие превращает-
ся в настоящий стресс. большинство российских аэропортов только начи-
нает реализовывать программу по созданию безбарьерной среды. Проекти-
рование безбарьерной среды аэропорта состоит из многих вопросов, один 
из которых создание роботизированной системы помощи инвалидам акту-
ален потому что он будет разрабатывать:

1) входную группу (пропускной пункт), который позволит людям с огра-
ниченными возможностями беспрепятственно проходить зону досмотра;

2) Роботизированные кресла для передвижения людей с ограничен-
ными возможностями от одной зоны регистрации к другой:

3) Интерактивные информационные стойки со встроенной индиви-
дуальной системой, которая позволит автоматически сканировать билеты:

4) Навигационную систему, включающую в себя мультимедийные до-
рожки и указатели.

Таким образом, разработанный дизайн роботизированной системы 
помощи инвалидам, будет обеспечивать выбор возможных вариантов ис-
пользования, а также выявит и устранит все затруднения, осложняющие 
нахождение инвалидов, и людей с ограниченными физическими возмож-
ностями в аэропорту. одним из очевидных направлений в решении про-

блемы является создание условий беспрепятственного передвижения, то 
есть в первую очередь устранение барьеров. Проект роботизированной си-
стемы помощи инвалидам в аэропортах будет способствовать комфортно-
му перемещению не только людям с ограниченными возможностями , но 
и обществу в целом.
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От революции в театральной 
сценографии к универсальной 
проекции

автор А.О.Говязин, магистратура, 

кафедра «Промышленный дизайн», направление «Цифровое искусство и дизайн» 
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в москве, на большой садовой 20, в помещении бывшего театра Зон на 
месте нынешнего зала имени П. Чайковского, двадцатого апреля1922 го-
да со-стоялась премьера фарса ф. Кроммелинка «великодушный рогоно-
сец». спек-такль играли студенты высших режиссерских мастерских, кото-
рыми руководил вс. мейерхольд. Афиша премьеры содержала необычную 
надпись, где вместо слова «художник» стояла надпись: «конструкция и про-
зодежда Л. Поповой». Этот день можно считать рождением театрального 
конструктивизма, дающего начало новому, одному из самых перспектив-
нейших направлений ХХ века в искусстве спектаклей мирового театра, 
функциональной сценографии.
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в начале века идея такой сценографии возникла у многих режиссе-
ров и, в частности, у мейерхольда в исканиях связанных с ренессансом 
действенной природы, которая свойственна всем видам народного, риту-
ально-обрядового театра, а так же древним и старинным театральным си-
стемам, от античной и классической восточной до шекспировской. Ис-
кусство сценографии во всех этих театрах отвечало задаче скорее не 
оформления места действия, а самого действия, каждого момента, ситуа-
ции, эпизода, положения и по-разному, отве-чая функциональной надобно-
сти. в спектакле участвовали мотоциклы, выез-жающие по широкому про-
ходу в зрительном зале, гроб с телом погибшего героя, установленный на 
платформу выезжающего грузовика, а также имитация крана на козлах, так 
как настоящий не поместился бы. Кран выполнял сразу не-сколько задач, 
во-первых, он служил знаком и использовался мейерхольдом для создания 
вертикальных мизансцен, во-вторых, работал по назначению, поддержи-
вая закрепленный большой экран, на который проецировалась тек-стовая 
информация, лозунги, призывы нарисованные и смонтированные Попо-
вой. На экран также проецировались фотографии вождей и агитационные 
заго-ловки эпизодов с активной тематикой изображений, которые форми-
ровали и задавали стремительный ритм сценического действия. Элемен-
ты сценографии, однако не только отвечали действенной событийности 
происходящего, но и са-мостоятельно работали словно актеры, подыгры-
вая действию, что давало воз-можность использовать широкий диапазон 
выразительных средств, выводя те-атральное искусство на совершенно но-
вый уровень.

 сценографические изыскания начала ХХ века родили плеяду рево-
люци-онных открытий, в театре которые до сих пор будоражат любопыт-

ство и мно-гое что бы-
ло сделано не могут 
превзойти и даже по-
вторить. одна из куль-
товых фигур художни-
ков-революционеров 
прошлого века это Йо-
зеф свобода. в 1958 го-
да на всемирной вы-
ставке в брюсселе 
свершилось событие 
перевернувшее пред-
ставление о театре. в 
чехословацком пави-

льоне выставили театральное представление Латерна магика, в котором 
использовался впервые полиэкран, где осуществилась попытка соединить 
сценическое действие с кинематографи-ческой образностью, с музыкой, 
пением, пантомимой, танцем, с игрой актеров. вот что говорит сам сво-
бода: «…идея нерасторжимого объединения действий актеров на сцене с 
кинематографическими проекциями, снятыми с теми же са-мыми актера-
ми, - так, чтобы создать подлинную внутреннюю связь между дву-мя струк-
турообразующими линиями спектакля». За Латерну магику он удосто-ился 
гран-при всемирной выставки. 

феномен Йозефа свободы интересен тем, что он продолжил разви-
тие изысканий начала ХХ века в области функциональной сценографии, 
создав ог-ромное количество новых технических нововведений и поднял 
планку профес-сионализма практически на недосягаемый уровень. будучи 
архитектором по образованию, он старался ставить как можно больше экс-
периментов, играл с законами физики света, оптики, подбор материалов, 
получив в итоге широкий набор мощных инструментов для развития сце-
нического действия в спектакле. Крайне интересны подходы к созданию 
спецэффектов, которые поразительны в своей простоте и изобретательно-
сти. Например, созданию белых и даже цвет-ных теней или имитация сго-
рания актера на сцене. однако, наследие Йозефа свободы все же больше 
заключается в привнесении в театр проекции как фор-мообразующего ин-
струмента, создающего кинетику действия. одной из визит-ных карточек 
его стиля является использования канатных конструкций, на ко-торые про-
ецируется изображение. с помощью вертикально закрепленных кана-тов 
можно передавать необходимые нагрузки драматургии и при этом в па-
ря-щей легкости создавать архитектуру глубины пространства. все это де-
лалось в динамике, постоянной смене образов и каждый спектакль был но-
вым экспери-ментом в области проецирования изображений. 

Рис. 1. Полиэкран. Экспо-58. Брюссель Рис. 2. Проекция на канаты в спектакле Свободы
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Помимо веревочных конструкций была также исследована огромная 
об-ласть поверхностной проекций. Использовались самые различные ма-
териалы под поверхность, от плотных матовых до прозрачных надувных 
пластиков, соз-дающих всевозможные эффекты. Производя исследования в 
области кинетики, свобода двигался в направление непредметных элемен-
тов, в частности это бы-ла и проекция. сам он говорил: «Это был непростой 
путь, но сейчас я овладел способом, который открывает мне бесконечное 
количество различных решений». 

в настоящее вре-
мя существует огром-
ное количество самой 
разной со-вершенной 
техники, программ, 
позволяющих осущест-
влять проекцию лю-
бых размеров, слож-
ности и задач, однако 
получив столь совер-
шенный инструмент, 
его используют край-

не ограниченно, так как 
чаще всего это некая равномерная одна плоская поверхность различных 
масштабов с проецируемым на нее изо-бражением. Тенденция к мини-
мализму, отсутствием форм, да и вообще баналь-ной экономии финансо-
вых средств, превращает искусство театра в рыночный продукт, где во гла-
ве стоит исключительно бизнес стратегия, исключающая сразу несколько 
важных задач, стоящих в подготовке спектакля. Первое, это полное отсут-
ствия экспериментального периода, возможности глубокого ис-следования 
технологии и второе, комплексный подход разработки функцио-нальной 
сценографии с учетом проекции, что само по себе затратнее, чем уста-но-
вить параллелепипед, на который можно проецировать различные темати-
че-ские изображения. можно сделать вывод что большая часть спектаклей 
имеют сценографию уровнем ниже, чем те, которые делали почти век на-
зад. однако, несмотря на существующие кризисные ситуации в театраль-
ной сценографии, технологии позволяют совершать все более новые от-
крытия в искусстве и изо-бретать новое, осуществлять то, что раньше было 
технологически невозможно.
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Цвет в системе визуального языка 
кинематографа. Управление 
эмоциями

автор В.А.Музыка, магистратура, 

кафедра «Промышленный дизайн», направ-ление «Цифровое искусство и дизайн» 

руководители: А.Н.Лаврентьев, д.и иск, профессор; Т.В.Литвина, к. иск., про-фессор

Цвет используется в художественном и проектном творчестве, как наиболее 
эффективный инструмент передачи нарратива и настроения, но особое зна-
че-ние цвет всегда имел в изобразительных видах искусства, являясь осно-
вопола-гающим фундаментом для работы художника. мне бы хотелось кос-
нуться ра-боты с цветом в более молодых видах искусства, таких, как кино 
и мультипли-кация. Кино, также как и мультипликацию, можно рассматри-
вать как подвиж-ную смену живописных полотен во времени в плоскости 
экрана. Как и живо-пись, кино стремится заставить зрителя верить, но, ес-
ли полотно неизменно во времени, что позволяет художнику рассказывать 
нелинейную сложную исто-рию, (как это делали, например, Иероним босх 
или Ян ван Эйк), то кино рас-сказывает историю линейно и для верной пе-
редачи идеи автора вынуждено не-сколько упрощать визуальный путь из-
ложения. И тут на помощь приходит один из основополагающих элементов 
нашей действительности и мироощуще-ния — цвет.

Рис. 3. Проекция в опере Тайнгейзер
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Цвет используется разными способами и для разных целей, но он не-
сомненно является важным элементом киноязыка, позволяющим наибо-
лее лаконично и доходчиво изложить историю, наиболее тонко ощутить 
драму героев и воссоз-дать аутентичный мир картины.

Искусство цвета в кино.
в своей книге «визуальное повествование» брюс блок [8] делит кино-

производ-ство на 3 основополагающих уровня:
1) Повествовательный (сюжет, характеры, диалоги)
2) Звуковой (диалоги, аудио эффекты, музыка)
3) визуальный (цвет, свет, композиция в кадре, движение камеры и т.д.). 
Это основополагающий уровень, от которого зависит повествователь-

ный уро-вень, от которого, в свою очередь, зависит звуковой уровень, по-
скольку то, как зритель воспримет сюжет, а с ним и фильм в целом, зависит 
от изображения. И именно визуальное повествование, важнейшим элемен-
том которого является цвет, отвечает за то, чтобы фильм был воспринят 
правильно. выбор нужного колорита, работа с цветокоррекцией и поста-
новкой света является сложнейшей задачей, так цвет и свет должны не про-
сто присутствовать в кадре, а обогащать и дополнять идею картины или от-
дельной сцены.

Легкий оттенок или блик света в умелых руках способен передать зри-
телю го-раздо больше информации, чем реплики персонажей или сюжетные 
повороты. фундаментом и основой фильма является сценарий и сюжет, но 
это нужно еще и грамотно преподнести визуально (срежиссировать).

Теоретически цвет в кинематографе выполняет 3 основные функции:
1) «выделение идеи и подчеркивание общего настроения ленты»
2) «создание уникальной атмосферы и визуального мира картины»
3) «визуальное повествование»
Первая функция ярко проявляется почти во всех фильмах Дэвида 

финчера, в особенности, в фильме «семь» , здесь цвет выстраивает дух кар-
тины и дополняет  ее концепцию. Здесь используются мрачные цвета и 
техника «удержания серебра», выделяющая бледность персонажей на фо-
не всепоглощающей тьмы, свет здесь буквально сжирается тьмой, подоб-
но тому как персонажи по мере продвижения по сюжету видят все меньше 
определенности в окружающей их действительности. Идея фильма об от-
носительности добра и зла поддерживает-ся цветом, и мы видим, как пер-
сонажам все сложнее удается балансировать на этой тонкой грани. Цвет 
здесь напрямую насыщает идею и подчеркивает общее настроение ленты.

вторая функция использует способность цвета отражать настроение 
и эмо-циональное состояние, что дает возможность помещать героев и со-
бытия сюжета в особенный мир со своей атмосферой. в своих работах Тим 

бертон ак-тивно использует серую гамму выцветших красок с контрастным 
сочетанием черных и белых для создания чувства погружения в сказку, гне-
тущего мрака и чудаковатой умилительности, что и определило узнавае-
мость его  стиля.

 Еще один пример, где цвет активно участвует в создании визуально-
го стиля картины — фильм «матрица».  весь фильм пропитан приглушен-
ными зелены-ми тонами, что отчетливо говорит нам о нереальности и син-
тетичности проис-хождения мира матрицы, о чем нам еще в открывающих 
титрах сообщает зеле-новатый цвет бегущих строчек кода. 

Третья функция призывает использовать цвет для активного про-
движения истории. «Легко подобрать хорошие и выразительные цвета 
для фильма, тяжело сделать так, чтобы эти цвета продвигали историю», — 
утверждает Роджер Дикенс.

Чаще всего драматургия цвета проявляется, например, когда героиня 
сказки приходит к милой старушке за зельем, но зритель понимает, что это 
злая ведьма и, что героиня уже в большой опасности. Именно цвет варева или 
огня под кот-лом вводит нас в состояние настороженности, тем самым усили-
вая саспенс кар-тины, еще до того, как зелье, действительно, окажется ядом.  
Это свойство цве-та позволяет донести до зрителя новую информацию, скры-
тую от самого героя, информацию вне диалогов и сюжета, что позволяет до-
полнить излагаемую ис-торию и предвосхитить дальнейшие события. 

Примером этого может послужить сцена из сериала «во все тяжкие», 
сериала, где мы наблюдаем постепенный переход персонажа со стороны 
добра на сторону зла. в одной из серий 4 сезона переход от вынужденного 
зла к осознанному передается цветом одежды героя, когда он снимает крас-
ную рубашку, обнажая темно-бордовый цвет, что  отчетливо говорит нам, 
он больше не тот добрый учитель, теперь он сам — опасность. «I AM THE 
DANGER» — подтверждает он.

Практикой применения этих трех функций цвета является работа с 
эмоциями зрителя, так как цвет — визуальное воплощение эмоций чело-
века, это говорит нам о том, что цвет способен контролировать отношение 
зрителя к персонажам и событиям и помочь на уровне подсознания пре-
дугадать сюжет. Если цвет так плотно связан с нашими эмоциями, значит 
самые яркие переживания должны выражаться в самых резких и вырази-
тельных сочетаниях цвета, а именно, в контрастах.

в книге «визуальное повествование» брюс блок выделяет два основ-
ных метода повествования: через контраст и сближенность. 

оба напрямую влияют на экспрессию и динамику кадра. Контраст 
создает ди-намику и визуальное напряжение, сближеность же снижает на-
пряжение в кадре.
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в свою очередь контраст в кино делится на несколько видов :
1) контраст холодного и теплого
2) контраст дополнительных цветов
3) контраст светлого и темного
в зависимости от задачи, каждый из этих видов может использовать-

ся для уси-ления драмы ключевой сюжетной сцены. благодаря контрасту и 
выразительности визуальной части происходящие события воспринимают-
ся гораздо живее и значимее. 

1)Подобный контраст используется в финальной сцене фильма 
«Нефть», холодный и теплый подчеркивают разрыв между сыном и отцом 
и отражают мо-ральное разложение отца и его изменение в сторону зла и 
алчности.

  2) Пример работы контраста дополнительных цветов и 3)контраста 
светлого и темного,  в первом примере он дополняет образ персонажа, от-
ражая положение вещей, во втором выделяет персонажа, отрывая его от 
фона, что помогает сде-лать его центром композиции и сконцентрировать-
ся на нем, его драме и этом судьбоносном моменте. все  это ярко иллюстри-
рует нам способность контраста к выделению, это позволяет вести зрителя 
по истории, акцентируя внимание и выделяя из окружения самые значи-
мые и ключевые в повествовании  вещи.

Рассмотрим, как работает сближенность.
Для примера можно взять фильм Дэвида финчера «бойцовский клуб» и 

на-чальную сцену в офисе. герой буквально поглощен  фоном, что говорит о 
его монотонной и депрессивной повседневности, в которой он растворяется.

 Так-же интересно использует контраст Кристофер Нолан в своем 
фильме «Начало». Здесь контраст работает не для выделения, а для разде-
ления. По сюжету фильма существует несколько уровней сна, каждый име-
ет отличное от других зна-чение и жанр, поэтому,  для последовательного 

разделения  разных событий-ных и смысловых участков фильма, использу-
ется цветовой контраст. Практически тот же метод режиссер использует в 
фильме «Помни», отделяя черно-белой гаммой события прошлого от основ-
ной сюжетной линии. Также точно исполь-зует цвет и Квентин Тарантино в 
фильме «убить билла 2».

 Аналогично Кристоферу Нолану поступает и Чжан Имоу. Имея не-
сколько интерпретаций одной истории, он окрашивает каждую в свой цвет 
для упрощения повествования и насыщения каждой своей особенной ат-
мосферой. Контраст также способен усиливать и дополнять визуальное по-
вествования, создавая ак-центы и работая с нашим подсознанием.

в качестве примера может выступить фильм «Драйв» виндинга Реф-
на.  сцена в лифте, герой безжалостно убивает наемника, но его спутни-
ца не может это принять и между героями образовывается эмоциональная 
пропасть, несмотря на то, что это спасло героине жизнь. Девушка выходит 
из лифта, оказываясь в холодной среде, водитель же остается в лифте, в яр-
ком теплом окружении. Так контраст теплого и холодного подчеркивает 
эмоциональный разлом между ними.

Итак, если определенные цвета напрямую соотносятся с важными 
элементами сюжета — это говорит о грамотно выстроенной визуальной 
структуре, которая усиливает выразительность и дополняет историю. Цве-
товое структурирование событий, важных элементов сюжета, героев озна-
чает выделение этих самых объектов конкретными цветами, свойственны-
ми только им. 

Цвета протагониста и антаго-
ниста в фильме «властелин колец» 
призваны уси-лить драматический 
конфликт сильными образами, изо-
бражение напрямую со-ответствует 
идее противостояния, что упроща-
ет осознание конфликта, а соот-вет-
ственно и углубление зрителя в 
историю. Так же работает цвет и с 
событий-ными сценами фильма, 
светлые тона всегда сопровождают 
проявление сил доб-ра, аналогично 
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и с силами зла. Эти решения помогают усилить визуальную часть и пред-
положить дальнейший путь развития сюжета, что связывает цвета и исто-
рию, теперь, видя определенный цвет, зритель может предугадать собы-тия 
картины. Так цвет усиливает и дополняет суть событий,  переносит эмо-ци-
ональный смысл на язык цвета.

 Также цветовое структурирование применяется  в фильме «Побег из 
Шоушенка»  фрэнка Дарабонта. в фильме существует 2 стороны сюжетного 
простран-ства тюрьма и свобода и для эмоционального и визуального раз-
деления этих 2х участков используется синий и красный цвета, что подчер-
кивает их различие, что в свою очередь заставляет нас больше сопережи-
вать героям, ведь теперь мы видим их восприятие и буквально чувствуем, 
что испытывает герой и видим насколько для него важно преодолеть это 
границу мрака и света.

 Иной подход в использовании цвета можно увидеть в фильме «Лю-
бовь, сбивающая с ног», где цвет не только подчеркивает сложные взаимо-
отношения героев, но и добавляет определенной яркости их союзу.

 Любопытная работа с цветом 
показана в фильме «области тьмы» 
где восприятие реальности персона-
жем напрямую связано с цветом, за-
ливающим кадр, таким образом мы 
снова видим мир глаза-ми героя, а 
значит и чувствуем изменения в со-
знании персонажа, все благодаря 
цвету .

 Цветом можно обусловить ат-
мосферу и общее настроение филь-
ма и может по-казаться, что существуют определенные цвета для опре-
деленных жанров или явлений, суровый нуар  — темно-серые цвета, 
романтический фильм — розо-вый, добрая комедия про дружбу — желтый, 
фильм о наивности и взрослении — зеленый, но это не совсем так, ведь 
цвет является контекстной материей по-вествования. Так, в кино за опреде-
ленные явления могут отвечать совершенно различные цвета, все зависит 
от подачи цвета и контекста, также большое зна-чение имеет и тон, свет-
ло зеленый — расцвет и здравие, темно зеленый — бо-лезнь и угнетение. 

Популярным стереотипом является ассоциация красного со смер-
тью, кровью и опасностью, как это делает Найт Шьямалан в фильме «Ше-
стое чувство». вся картина тесно связана со смертью и лейтмотивом ленты 
здесь становится крас-ный цвет, появление которого в кадре предубежда-
ет опасность. синий и зеле-ный также могут означать смерть кровь и убий-

ство, если их преподнести с этой характеристикой, так зритель будет ждать 
убийства при каждом появлении си-него в сцене, если все убийства совер-
шались именно в таком освещении. Это упрощает выстраивание саспен-
са в ленте. Так используется синий в фильме «убийство в восточном экс-
прессе». Это яркая иллюстрация того, что любой цвет может означать, что 
угодно. Несмотря на то, что стереотипное использо-вание цветов оказыва-
ет большое влияние на публику, подобное их использова-ние гораздо ме-
нее живописно.

Для примера разнообразно-
го использования одного цвета в ки-
нематографе обратимся к «безумно-
му максу: дорога ярости» Джорджа 
миллера и практически ко всем 
фильмам уэса Андерсона.  Если в 
первом желтый цвет создает уни-
кальный безжизненный мир пол-
ный жестокости , безумия и войны, 
то во втором случае желтый создает 
чувство добра, уюта и умиления.

Но, не только в кинематографе цвет максимально важен , с невероят-
ной тщательностью к работе с цветом подходят и в мультипликации.

в производстве любого крупного мультфильма присутствует стадия 
создания цветовой раскадровки (color script), задача ее — усилить сюжет-
ные эмоциональные всплески, воздействуя цветом, здесь цвет призван по-
мочь прочувствовать сюжетные повороты.

 Примеры набросков художников, работавших над ключевыми ка-
драми «Кунг-фу Панда 2». в первом кадре холодные очень близки к голу-

бому, они очень тихие и выглядят несколько жутко, но если мы добавим 
немного ультрамарина и используем немного красного, как во втором при-
мере, то холодные будут чув-ствоваться более позитивно, создавая волшеб-
ное настроение.

 Также любопытный пример многогранности цвета. сначала — сце-
на вырезанная из первого фильма о Шреке, работа художника Henrik Tamm. 
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Когда мы смотрим на 
это изображение, скла-
дываться впечатление о 
чем-то магическом или 
внеземном  просто по-
тому, что такого кислот-
ного цвета практически нет в природе. Человек инстинктивно осознает это. 
в этом-то и состоит работа ху-дожника: передавать нужные смыслы на уров-
не подсознания через цвет. На втором изображении тоже пример исполь-
зования неземного зеленого, работа фенга Джу к фильму «стартрек». Абсо-
лютно искусственнная среда подчерки-вается флуоресцентным свечением. 
Таким образом окружение говорит нам о неестественной природе персона-
жа, все верно, это — робот. Подобные цвето-вые решения использовались в 
«матрице», также для подчеркивания синтетич-ности мира матрицы. 

в работах Susan Lyon можно отчетливо увидеть, как цвет влияет на 
восприятие двух иден-
тичных образов, так 
первая работа перепол-
нена страсти, вторая 
также привлекатель-
на, но эмоциональ-
но она более сдержан-
на и легка, подобно 
сол-нечным лучам, что 
естественным образом 
влияет на наше отно-
шение к персонажу.

Еще пример, как цвет мо-
жет влиять на настроение одной 
фотографии, то сооб-щая нам о са-
мом разгаре вечеринке с музыкой и 
шампанским (снимок в красных то-
нах), то намекая, что праздник окон-
чен, пора спать (снимок в фиолето-
вых тонах). 

Желтый один из самых многогранных цветов, что ярко иллюстри-
руют эти три изображения. На первой желтый создает атмосферу уюта и 
тепла, вторая работа художника Здзислава бексинского также находится в 
желтой части спектра. однако, эффект совершенно иной. Достигается это 
путем снижения насыщенности изначально ярких цветов, работа становит-

ся мрачной и сухой. Если же пойти дальше и снизить насыщенность в ней-
тральных цветах, сдвинуть все ахроматическую гамму серых тонов, сухость 
может исчезнуть и замениться влажностью и плесенью, как на третьей ра-
боте того же автора. Желтый дает нам огромный спектр возможностей ра-
боты с ним.

Не стоит полагать, что отсутствие цвета ни о чем нам не говорит, на-
оборот это очень сильный инструмент для передачи не только глубоких 
переживаний, как это происходит с моисеем в анимационном фильме 
«Принц Египта», но и для подчеркивания идейного конфликта заклятых 
врагов «Кунг-фу Панда», вводя в сцену уже не тоску и апатию, а твердость и 
решительность  героев.

в большинстве случаев белый воспринимается, как символ чисто-
ты и непороч-ности, но, при внедрении его в окружение появляется про-
стор для иных интерпретаций, как в том же фильме «Принц Египта». На 
этом ключевом кадре сцена горя принца над мертвым телом его сына, сце-
на полна трагедии, тут нет ника-кой жизни, белый обретает значение сте-
рильности  страха и холода.  Но, если же добавить в белый всего несколько 
акцентов цвета, кадр превращается в жиз-нерадостную иллюстрацию, пол-
ную покоя.
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Такая подробная работа с цветом в мультипликации прежде всего 
нужна для четкого выстраивания линии повествования (color script), для 
выделения и под-черкивания эмоциональных пиков картины и последова-
тельного совмещения их во времени. Подобные раскадровки цвета — это 
основа визуального повест-вования. 

Цвет призван оживить и систематизировать мир истории, напол-
няя его незабы-ваемой  и глубокой атмосферой, благодаря чему культо-
вые картины навсегда западают в души зрителей во всем мире. Имен-
но цвет, а не история и персона-жи, создает атмосферу фильма. Цвет 
дает возможность настраивать эмоции зрителей, создавать их настрое-
ние, управлять самой историей, раскрывать ху-дожественный потенци-
ал картины. Цвет способен не только создавать мир во-круг персонажей, 
но, именно на подсознательном уровне  обогащать сцены не-обходимым 
подтекстом и сюжетной информацией, что помогает выстраивать бо-
лее крепкую связь между самим цветом и миром картины, дает возмож-
ность ярче ощутить мир фильма и, как следствие, погрузиться в него 
(раствориться в нем). Так, в зависимости от того, что вы хотите показать 
в картине, ее цвет мо-жет быть ярким, мрачным или вовсе лишенным 
цвета, что, несомненно, будет влиять на восприятие картины. Именно 
поэтому художник должен осознавать и представлять какой будет фильм 
в итоге, и, уже отталкиваясь от этого, строить свою уникальную цвето-
вую палитру.

функции существуют в инструментальном плане, но по итогу все 
средства вы-ражения используются во временной шкале выражения и ав-
тор должен пони-мать последовательность изменения цвета, тут складыва-
ется концепция не от-дельных сцен, а всего фильма , переход из одного на-
строение в другое , нечто похожее на «монтаж аттракционов» Эйзенштейна 
— свободный монтаж произ-вольно выбранных, самостоятельных воздей-
ствий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный 
тематический эффект. Путешествие по волнам эмоциональных пиков, со-
провождаемых определенной цветовой схемой   превращает итоговую кар-
тину в некую мелодию цвета, удивительно выразительное произведение 
искусства. 
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Создание видеоигр как отражение 
этапов в истории искусства

автор Н.С.Тунев, магистратура

кафедра «Промышленный дизайн», направ-ление «Цифровое искусство и дизайн» 

руководители: А.Н.Лаврентьев, д.и иск, профессор; Т.В.Литвина, к. иск., про-фессор

Несмотря на то, что видеоигры появились всего 60 лет назад, у них очень 
бога-тая история. Настолько богатая, что сегодня видеоигры можно считать 
отдель-ным видом искусства с огромным количеством жанров и направле-
ний. По сути, видеоигры — это соединение всех существующих видов ис-
кусства и превраще-ние их в единый виртуальный интерактивный объект. 
Но что нам дает утвер-ждение «видеоигры – искусство»? Чтобы понять, ка-
кой потенциал есть у игро-вой индустрии и почему он не реализован, нуж-
но разобраться в теории. 

в математике есть отдельный раздел под названием «Теория игр». Но 
этот раз-дел науки был создан, когда компьютерные игры пребывали в за-
чаточном со-стоянии, и поэтому «Теория игр» не имеет к видеоиграм ника-
кого отношения. в классической теории игр рассматриваются лишь мате-
матические модели на-стольных игр, типа: шахмат, шашек, карт, домино. 
«Теория игр» — за этим на-званием скрывается всего лишь раздел теории 
вероятностей для игровых нужд. Для изучения феномена компьютерных 
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игр одной математики явно недостаточно.
Например, можно обратиться к философии: нидерландский философ 

Йохан Хёйзинга, серьезно изучавший феномен игры, в своей книге «Чело-
век играю-щий» 1938 года так определяет игру:

«Игра есть добровольное поведение или занятие, которое проис-
ходит внутри некоторых установленных границ места и времени соглас-
но добровольно взя-тым на себя, но безусловно обязательным правилам, 
с целью, заключающейся в нем самом; сопровождаемое чувствами напря-
жения и радости, а также ощуще-нием “инобытия” в сравнении с “обыден-
ной жизнью”».

согласно данному определению, игра имеет следующие свойства:
— забавна (сам процесс доставляет удовольствие);
— держит в напряжении (неизвестен результат игры);
— ограничена в пространстве и времени (игровая площадка – «маги-

ческий круг»);
— имеет свод правил (игровая механика);
— даёт свободу в рамках правил (импровизация игроков);
— репетативность (в любую игру можно сыграть ещё раз);
— смена роли (участник может вести себя так, как не ведёт себя в 

обычной жизни);
— симулирует (в игре изображаются сцены из реальной жизни).
Игра — не искусственное изобретение человечества, а одна из есте-

ственных потребностей любого высокоразвитого организма. Игры появи-
лись задолго до появления человека, ещё у высших млекопитающих жи-
вотных (хищные, пар-нокопытные, непарнокопытные, грызуны, приматы).

у более простых организмов (моллюски, черви, насекомые, репти-
лии) опыт из поколения в поколение передаётся в виде неосознанных ин-
стинктов. у высоко-развитых животных количество инстинктов гораздо 
меньше, основная часть информации от старшего поколения передаётся 
уже после рождения детеныша, в период его взросления (ювенальный пе-
риод), при этом информация пере-даётся в игровой форме. в играх моло-
дые животные изучают и совершенству-ют элементы поведения взрослых 
особей, перенимают их стиль поведения, на-выки и умения.

Проблема. 
Зачастую видеоигры преследуют одну цель: развлечение игрока, и 

это совер-шенно логично — практически любая игра, в первую очередь яв-
ляется развле-кательным продуктом (если это не обучающий симулятор). 
однако в сфере со-временной игровой разработки сложилось устойчивое 
представление о том, что в видеоиграх — весело. Из-за этого большая часть 
свежих новинок вписана в очень узкие рамки, поскольку крупные игровые 

студии не заинтересованы в экспериментах. однако основная проблема 
скрыта в потребителе, ведь если есть спрос — значит есть и предложение, 
а спрос на популярные игры-клоны очень велик. Таким образом, фиксация 
на рекреационной составляющей и со-ответствии тенденциям мешает пол-
ной реализации потенциала направления и решение данной проблемы 
стоит начинать со взаимодействия с потребителем.

Решение.
1. создание видеоигры, объединяющей результаты теоретического 

исследова-ния и наглядно демонстрирующей его результаты.
2. создание интернет-ресурса, целью которого является популяриза-

ция видео-игр с «правильной» точки зрения. Ресурс будет охватывать игры, 
соответст-вующие идеальным свойствам, а не тенденциям.

Концепция видеоигры в рамках исследования.
Для более наглядной демонстрации сравнительной таблицы игро-

вых жанров необходимо создать собственную видеоигру, показывающую 
на практике ди-намику развития индустрии и ее связь с искусством.

в предлагаемой концепции 
игра представляет собой серию из 
четырех мини-игр, каждая из кото-
рых привязана к определенному 
жанру, согласно корреля-ции исто-
рия развития видеоигровых жан-
ров и история развития мирового 
ис-кусства. То есть: первая игра от-
носится к первобытному искусству 
и берет жанр аркады, вторая игра 
относится к искусству древних ци-
вилизаций и берет жанр платформе-
ры, третья игра относится к средне-
вековому искусству и при-надлежит 
к жанру файтингов, последняя игра 
— искусство Нового времени (им-
прессионизм ван гога) в жанре при-
ключения от первого лица.          

Концепция периодического интернет-издания. с появлением 
Интернета журналы стали появляться и в сети. сначала на сайтах стали вы-
кладывать архивы печатных изданий, позже стали появляться онлайн-жур-
налы. они не выходили в печатном виде, а существовали исключительно 
на просторах всемирной сети Интернет. сейчас некоторые из них имеют 
аудито-рию в несколько раз большую, чем аналогичные печатные издания.
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Поскольку темой моей магистерской работы является разработка ви-
деоигр, мне показалось целесообразным посвятить концепцию периодиче-
ского издания этой же сфере. Несмотря на то, что цифровые развлечения 
существуют уже более ста лет, до сих пор остается актуальным вопрос вос-
приятия компьютерных игр как отдельного вида искусства.

Концепция журнала заключается в особом взгляде на игровую инду-
стрию через призму мировой культуры. Это означает, что журнал будет пу-
бликовать анали-тику видеоигр (как новых, так и старых) с точки зрения 
классического искусст-ва. Таким образом, издание будет играть просвети-
тельскую роль для людей, ко-торым чужда категория видеоигр.

Примерный сценарий составления статьи для основного блока будет 
включать в себя анализ источников вдохновения авторов определенного 
проекта (в лите-ратуре, кино, живописи), сравнительная характеристика 
визуального стиля иг-ры, отталкивающаяся от классических видов искус-
ства. Также анализ музы-кального сопровождения. видеоигры, по сути, яв-
ляются сборниками всех су-ществующих видов искусства, сливающих их 
в единый, полностью интерак-тивный, продукт. Это значит, что такой про-
дукт можно разобрать на категории, которые подлежат анализу с точки зре-
ния видов искусства, к которым они принадлежат.

Любой информационный сайт руководствуется абсолютно одинако-
выми прин-ципами — это окна с текстом и изображениями, по сути кни-
га. Но есть воз-можность переосмыслить изначальный принцип взаимо-
действия с пользовате-лем, попытаться отойти от стандартизированной 
системы. Например, можно воспользоваться современными технологи-
ями, такими как eye-tracking (отсле-живание взгляда) для обогащения чи-
тательского опыта — во время чтения определенных фрагментов может 
меняться музыкальное сопровождение. Также можно превратить информа-
ционный портал в своего рода игру — читателю придется совершать мини-
мальные манипуляции, чтобы последовательно открывать информацион-
ные блоки, однако действия должны быть мотивированными. в случае с 
интернет-журналом информация ограничивается двумя кана-лами воспри-
ятия: визуальный (текст, видео, изображения) и слуховой (музы-кальное со-
провождение). 

возможно ли в этой сфере создать новый канал восприятия, скажем, 
тактиль-ный? Какие для этого нужны технологии, существуют ли они на 
данный мо-мент и каковы перспективы подобных изменений – эти вопро-
сы можно считать открытой почвой для исследования.

Организация интерактивной 
медиасреды для адаптации людей 
с ограниченными возможностями 
зрения 

автор О.Д.Горбашева, магистратура

кафедра «Промышленный дизайн», направ-ление «Цифровое искусство и дизайн» 

руководители: А.Н.Лаврентьев, д.и иск, профессор; Т.В.Литвина, к. иск., про-фессор

*слепота — медицинский термин, подразумевающий полное отсутствие 
зрения или его серьезное поврежде-ние. 

главная цель магистерской диссертации — формирование нового 
взгляда на доступность среды для слепых и слабовидящих людей, изучение 
механизмов восприятия окружающего мира. 

Актуальность выбранной темы базируется в первую очередь на ее со-
циальной направленности. Потеря зрения — тяжелый удар по всей уже 
сложившейся жиз-ни человека, рушатся привычные связи с окружающим 
миром, именно поэтому каждый нуждается в своевременной квалифици-
рованной помощи не только ме-диков, но и от окружающих людей. И, не-
смотря на развитие науки, проблема слепых людей и в главной степени их 
социализации не решена. Количество слепых людей постоянно увеличива-
ется. согласно статистике воЗ в ближайшие 10 лет проблемы со зрением 
будут иметь 70% населения Земли. Исследование призвано обратить внима-
ние людей на проблемы слепых. 

воспитание толерантности в людях и возможность научить их пони-
мать мир слепых и взаимодействовать с ним, извлекая пользу, одна из глав-
ных целей проекта. Исходя из этого тезиса, мною был составлен план рабо-
ты над данной темой. в первую очередь большое внимание должно быть 
уделено уникально-му восприятию окружающего людьми с ограниченны-
ми возможностями зре-ния. Подбор видеоматериала интервью слепых и 
слабовидящих людей, изуче-ние проблем, с которыми люди сталкивают-
ся в быту, как используют привыч-ные зрячим предметы, такие компью-
тер и телефон. все это поможет правильно понять проблематику, а значит 
и грамотно подобрать решение выявленных проблем. Также отдельно-
го внимания заслуживает изучение и оценка техноло-гий и технических 
средств, созданных для людей с ограниченными возможно-стями зрения. 
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уже в 1824 году был изобретен шрифт брайля и спустя практи-чески 2 века, 
появилось множество устройств, которые облегчают жизнь таким людям, 
например, многочисленные бытовые приборы, тактильная плитка, помо-
гающая ориентироваться в городской среде, рельефные дубликаты картин 
на выставках и многое другое. Но возникает вопрос, способны ли все эти 
техноло-гии сделать жизнь слепого или слабовидящего человека полноцен-
ной? Помогают ли они социализации? 

может ли тактильность стать альтернативой зрения? 
На все эти вопросы легко найти ответы в личном общении и видео-

материалах, о которых я упоминала ранее. И, к сожалению, несмотря на то, 
что сущест-вующие технологии упрощают быт людей, на их социализацию 
они не направ-ленны, а значит именно вопрос социализации и правильно-
го понимания вос-приятия мира должен стать главным вопросом, на кото-
рый я должна ответить в магистерской диссертации. 

После постановки проблемы и выбора объекта исследования я 
уделила внима-ние средствам, которые станут решением. Изучение те-
мы восприятия визуаль-ной информации и замены ее другими фор-
мами, привели меня к феномену си-нестезии. (синестезия — нейро-
логический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной 
или когнитивной системе ведет к автоматическому, непро-извольно-
му отклику в другой сенсорной системе). Именно это явление, по-мо-
ему мнению, может помочь правильному пониманию взаимодействия 
чувст-вительных систем, и как следствие, ключевым звеном формиро-
вания единого языка восприятия для людей с ограниченными возмож-
ностями зрения. Также в процессе работы был изучен опыт прошлых 
поколений мастеров: «цветной слух» скрябина, синтез искусств, опи-
санный Кандинским, картины-сонаты, ви-зуальная поэзия, математи-
ческие модели в упражнениях Лозе и другие средст-ва, связывающие 
визуальную информацию с другими ее видами. отдельное внимание 
в этом вопросе я хочу уделить книге в. маяковского «Для голоса», кон-
структор Эль Лисицкий. Такая симультанная книга предполагает одно-
вре-менное взаимодействие текста, звука, сюжета. она рассматрива-
лась Лисицким как партитура публичного выступления, поэтического 
чтения. Процесс чтения стихов построен именно на операции перехо-
да от более нелинейного оптиче-ского восприятия к линейному фоне-
тическому. Принципы, использованные Лисицким в конструировании 
книги могут отразиться и в формирования языка слепых и слабовидя-
щих, которой будет ключевым звеном проекта, а также ста-нет не про-
сто сухим носителем информации, но и поможет внести в жизнь лю-
дей новый опыт. 

Что же касается вопроса адаптации и социализации? самым про-
стым и действенным методом по-моему мнению станет построение взаи-
мовыгодного взаи-модействия между зрячими и незрячими людьми. важен 
также аспект, при ко-тором видящий человек не должен становиться «пово-
дырем» слепого. Каждый в цепи — полноправный участник и роли у всех 
равны. Такой сценарий возмо-жен, например, в интерактивной игре, соци-
альной сети, периодическом интернет издании и даже медиапространстве, 
существующем в офлайн среде. 

Таким образом, главной целью проекта является создание интеррак-
тивной медиасреды для социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями зрения. средством исполнения этой цели станет формиро-
вание единого языка восприятия визуальной информации для слепых и 
слабовидящих людей, базирующегося на знаниях и опыте прошлых поко-
лений. 

AR (дополненная) и VR 
(виртуальная) реальность сегодня

автор Н.П.Казакова, магистратура

кафедра «Промышленный дизайн», направ-ление «Цифровое искусство и дизайн» 

руководители: А.Н.Лаврентьев, д.и иск, профессор; Т.В.Литвина, к. иск., про-фессор

мысль о том, что в повседневной жизни человек все чаще использует 
самые передовые технологии, не покидает умы не только современных 
исследовате-лей, но и практически каждого из нас. Приложение с до-
полненной реальностью служит не только игровым моментом, но и обу-
чающим. в чём преимущество дополненной реальности? она позволяет 
создать среду, которая воспринимает-ся человеком через органы ощу-
щения. 

фактически, AR позволяет смоделировать комфортные условия 
для получения новых знаний, а особенно — для обучения детей, под-
ростков и молодежи. За обучающегося никто не размышляет, он сам пе-
реосмысливает всю восприни-маемую информацию. особенностью AR 
является то, что она позволяет расши-рить представление о происходя-
щих процессах в окружающей среде. обнов-ленные сенсорные данные 
формируются не в новой, а вполне привычной среде. Размещение лю-
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бых объектов в конкретной среде, в которой они изначально отсутству-
ют, позволяет смоделировать наиболее необычные практики для осу-
ще-ствления образовательных задач. само возникновение дополненной 
реальности во многом обусловлено образовательными задачами. Имен-
но отрисовка дополнительных стрелок и знаков в различных обучаю-
щих материалах позволила указать на определенные объекты, сделав 
их более наглядными для восприятия. многие из нас не представляют 
свою жизнь без мобильной связи и быстрого интернета под рукой, но 
немногие готовы платить за дополнительное оборудо-вание для вирту-
альной реальности, которое может оказаться непростым в управлении. 
Поэтому AR технологии, с данной точки зрения, выигрывают, так как не 
требуют дополнительного оборудования, лишь мобильное устройство и 
интернет.

одним из самых ранних в сфере дополненной реальности стал про-
ект «Handheld Augmented Reality», авторами которого выступили ученые из 
трех крупнейших американских университетов. Проект был воплощен в 
жизнь на средства гранта от министерства образования сША. в рамках ис-
следования разработчики разместили в свободном доступе значительный 
массив данных, посвященный созданию алгоритмов дополненной реаль-
ности в целях обучения американских школьников. Перемещаясь по сво-
ей вполне реальной школе, в зависимости от локаций ученик получал об-
разовательные задачи, которые ему предстояло решить не только за счет 
собственных знаний, но и с помощью определенных навыков работы с ис-
пользованием системы дополненной реальности. 

Достаточно оригинально к изучению иностранного языка подошли 
в Японии. Издательская группа Tokyo Shoseki выпустила серию англоя-
зычных самоучи-телей и мобильное приложение, которое поддерживает 
дополненную реальность на смартфоне. Компания предлагает по-новому 
взглянуть на привычный мир обучения и не списывать со счетов старые 
книжки, объединив привычные вещи и современные технологии. бо-
лее практичные печатные самоучители английского языка с AR элемента-
ми могут не уступать в плане интерактивности типичному изучению ино-
странного языка на экране iPad, но при этом оста-ваться более доступным 
решением для образовательной системы. Изучая серию книг «Новый гори-
зонт», читатели могут навести смартфон на соответствующий раздел стра-
ницы, чтобы услышать диалог или попытаться поговорить с вы-мышлен-
ными иностранцами. в любом случае, навык говорения на иностран-ном 
языке при интересной беседе развивается гораздо быстрее, чем при 
про-слушивании аудиозаписей

Разрабатывая AR приложение, рассчитанное на использование аби-

туриентами, студентами, преподавателями, гостями строгановки (и на ма-
териале истории и современной творческой практики Академии), я делаю 
упор на образовательную среду и ставлю цель в игровом формате, донести 
знания и актуальные тренды современного искусства. Приложение можно 
использовать многопла-ново, выбирая нужный вам формат. структура при-
ложения состоит из режимов: Познавательный квест, Игра, современное 
искусство, Путеводитель, виртуальная галерея 

Рассмотрим режим — «Познавательный квест». открывая приложе-
ние, нас встречает персонаж, ведущий квеста, он выдает задания. Квест ос-
нован на теории и практике современного искусства, задача — отвечать на 
вопросы, перемещаясь по локациям, выполнять творческие работы , на-
пример инсталляции (из заготовленных форм), рисунки. вопросы касают-
ся современного искусства  20-21 вв., иллюстрируются картинками, рисун-
ками.  в ходе квеста, персонаж в игровой форме информирует играющих 
фактами и примерами работ современных художников. Квест рассчитан, 
как на людей знающих историю современного искусства (всегда можно по-
черпнуть что то новое для себя), так и для людей не обладающих знаниями 
о современном искусстве.

следующий режим — «Игра». Этот режим подобен игре «Покемон». от-
крывая приложение, через видеоискатель мы наблюдаем интерьеры акаде-
мии + в определенных местах, переводя камеру на разные локации академии, 
появляются различные мульти-персонажи, суть игры — ловить их. Персонажи 
— это соби-рательный образ работников и преподавателей академии, стилизо-
ванных в хра-нителей кафедр. Цель игры — собрать всех персонажей.

Режим — «современное искусство». Перемещаясь по строгановской 
Акаде-мии, мы наблюдаем большое количество творческих работ, это и ри-
сунки и скульптуры из различных материалов, и инсталляции. Зачастую о 
работах нет больше информации, кроме авторства. об используемых мате-
риалах, концепциях и процессе работы остается только догадываться. веду-
щий персонаж, в ходе перемещения по академии информирует о авторах 
тех работ, что выставлены, рассказывается идея произведения, используе-
мые материалы , видео процесс работы. Так же, предполагается виртуаль-
ная галерея и история о известных художниках современного искусства 
и их работы, специальные стили-зованные метки с QR кодом по группам:  
Инсталляция, медиа, картины.

Режим — «Путеводитель». Этот режим идеально подходит для гостей 
академии, а так же иностранных студентов. Путеводитель не только пока-
жет как пройти к определенному месту, но и выступит в качестве гида и 
расскажет богатую историю строгановской академии, и про каждую кафе-
дру в частности. 
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Режим — «виртуальная галерея». Имеется ввиду показ творческих ра-
бот, вы-полненных в ходе квеста, расположенных в различных местах ака-
демии, кото-рые можно увидеть только в виртуальной реальности, через 
приложение.

На сегодняшний день AR технологии активно развиваются и помога-
ют нам в различных сферах жизни, например:

Приложение IKEA Place помогает увидеть, как новые вещи будут смо-
треться в вашем интерьере, даже если они ещё в магазине.

Компания GE начала использовать дополненную реальность в раз-
ных сферах своей деятельности. Например, помогает специалистам по тех-
ническому об-служиванию визуализировать промышленное оборудование 
и проводить его ремонт максимально эффективно.

Авиакомпания American Airlines разработала прототип приложения 
с допол-ненной реальностью, которое показывает информацию об окружа-
ющих вас объектах в аэропортах. вы можете быстро найти ближайшие ка-
фе, туалеты и ваш выход на посадку.

Дополненная реальность превращает весь мир в вашу игровую ком-
нату. Появ-ляется возможность играть с виртуальными монстрами в бли-
жайшем парке или прямо на кухонном столе. Либо надеть маску и устро-
ить костюмированную вечеринку с друзьями со всего мира. мы  можем 
взаимодействовать с виртуаль-ными объектами так, будто они находятся 
рядом. Таким образом, реальный мир превращается в фантастику.

самый эффективный способ узнать что-то — увидеть это своими гла-
зами. Дополненная реальность позволяет  увидеть то, что раньше можно 
было только вообразить. Например при помощи приложения можно на-
блюдать за работой автомобильного двигателя и разобрать его на части без 
единого инструмента. Либо изучить строение человеческого скелета вплоть 
до мельчайших костей. чтобы понять, как оно устроено. можно рассмо-
треть вблизи лёгкие, узнать о строении суставов или просто посчитать все 
кости вашей руки.

возможности для обучения практически безграничны.
создавать беспрецедентные возможности дополненной реальности 

можно бла-годаря приложениям:  ARKit 3, Reality Composer — мощным но-
вым приложе-ниям, которые позволяют легко создавать впечатления от 
AR. ARKit 3 идет дальше, чем когда-либо прежде, естественным образом 
показывая контент AR перед людьми или позади людей, используя People 
Occlusion, отслеживая до трех лиц одновременно, поддерживая совмест-
ные сеансы и многое другое. И теперь есть возможность воспользоваться 
новыми знаниями ARKit о людях, чтобы интегрировать человеческое дви-
жение в  приложение. 

Из истории Тейковского 
хлопчатобумажного комбината

автор А.В.Кельцына, магистратура 

кафедра «Дизайн   текстиля» 

руководитель: Е.В.Полякова, к. иск., профессор, зав. кафедрой 

возникшее в глубокой древности производство текстиля в целях обеспе-
чения необходимой потребности в одежде, изготавливавшейся вначале 
кустарным способом, в XIX веке было вовлечено в промышленное произ-
водство. Но, как в любой промышленной отрасли становление и развитие 
производства протекало болезненно и неодинаковыми темпами на всех 
этапах развития. Ярким подтверждением этого процесса служит история 
хлопчатобумажного комбината, расположенного в небольшом городе Тей-
ково Ивановской области.

главная цель в изучении истории Тейковского хлопчатобумажного 
комбината — понимание и освоение накопленного опыта для того, чтобы 
успешно использовать его в современном производстве и развивать на ос-
нове современных технологий. Исследование строится на изучении, как 
исторических источников – архивных материалов, статьях в периодиче-
ских изданиях второй половины XIX – XX вв., так и на научной литературе, 
посвященной развитию текстильной промышленности Ивановского края.

в изучении истории Тейковского Хлопчатобумажного комбината мож-
но выделить несколько основных этапов: первый этап — вторая половина 
XIX века до 1917 г.; второй этап — с начала 20-х до середины 50-х гг. XX века; 
третий этап — с 60-х до конца 90-х гг.;  с 2000-х годов до сегодняшнего дня. 

Работы, по которым можно изучать историю предприятия появились 
во второй половине XIX века. с развитием текстильного производства вы-
пускаются сводные статистические данные материалов по кустарной про-
мышленности России. они издаются русским географическим обществом. 
выходит журнал «вестник мануфактурной промышленности». Проблемам 
производства текстиля уделяли внимание таки исследователи как К.А.Кру-
бер, Ч.м.Иоксимович. большой вклад внёс промышленник и обществен-
ный деятель Я.П.гарелин, собрав материал и издав капитальный труд по 
истории Иваново-вознесенска и текстильных мануфактур.  

Новый этап в изучении текстильной промышленности этого регио-
на наступает в 1917 г. в работах советских исследователей 1920-30-х годов, 
опирающихся на марксистско-ленинскую идеологию, в основном уделя-
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лось внимание положению рабочих и стачечному движению, критически 
оцениваются дореволюционные сведения об успехах текстильной про-
мышленности Иваново-вознесенского региона. Но в 1950-е годы картина 
меняется. Начинают выходить краеведческие очерки о Тейковском крае, об 
истории фабрики, например исторический очерк в.А.бабичева, И.И.Зими-
на, в.м.смирнова «Тейковский хлопчатобумажный». 

в публикациях второй половины 80-х годов история хлопчатобумаж-
ного комбината рассматривается с учетом накопленного материала доре-
волюционного периода, формируется объективный анализ и оценка де-
ятельности Тейковской фабрики и вклад купечества в её становление и 
развитие. в этот период исследования приобрели новое направление. Но 
в основном статьи, касающиеся истории предприятия, содержат в себе пе-
ресказ ранее опубликованных материалов. в 2000 годах наблюдается ак-
тивизация интереса к деятельности Тейковского хлопчатобумажного ком-
бината. Проводятся научные конференции в городе Иваново, например, 
«История Тейкова в лицах: научно-практическая конференция, посвящен-
ная 390-летию со дня упоминания села Тейково в писцовых книгах» (2003 
г.),  издаются научные публикации — альманах «История Тейкова в лицах» 
(2004 г.)  с научно-исследовательской статьёй И.Ю.Черёмушкина. Исследо-
ватель-краевед — он внес большой вклад в изучение истории Тейкова, ос-
новал «фонд купцов Каретниковых» и музей Каретниковых в г. Тейково.  в 
связи с доступностью архивов, фондов, эпистолярных материалов в насто-
ящее время формируется новый подход к изучению исторического и ху-
дожественного наследия Иваново-вознесенского текстильного региона и 
Тейковского комбината в частности. однако научного исследования, посвя-
щенного деятельности Тейковского хлопчатобумажного комбината, худо-
жественному анализу выпускавшейся продукции, на основании которого 
можно было бы сделать выводы и рекомендации по его дальнейшему раз-
витию, до настоящего времени не проводилось. 

Историю Тейковского хлопчатобумажного комбината невозможно 
рассматривать в отрыве от истории самого Тейкова, в котором находится 
предприятие, поскольку благодаря развитию промышленности в этом ре-
гионе, бывшее село стало расти и развиваться, это типичное явление для 
многих промышленных центров в России. 

слово Тейково имеет угро-финские корни, в словаре в. И. Даля «Тай-
ка (тейка) — лесная деревня, лесное поселение, лесная, но обжитая глушь» 
[1, с. 29]. маленькое неприметное, возникшее среди лесов еще в XVII веке, 
оно впервые упоминается в Писцовых книгах в связи с крестьянскими бун-
тами смутного времени, восстанием болотникова [2, с. 95]. Из записей тех 
лет следует, что село было бедным, потому что скудная болотистая почва, 

дремучие леса, не позволяли заниматься земледелием и скотоводством. се-
ло стало возрождаться и быстро расти, когда из близлежащих сел Ивано-
во-вознесенска, Кохмы и Шуи сюда перешло ремесло ткачества и набойки. 
в связи с этим в XVIII веке Тейково приобретает статус торгово-промышлен-
ного центра  [3].

Расцвет текстильного производства в Тейкове связан с деятельностью 
купцов Каретниковых, когда в середине XVIII века из москвы сюда переез-
жает купец 2 гильдии Петр семёнович Каретников, и селится в соседней 
деревне василеве, начинает вести торговлю «красным товаром», так назы-
вали тогда, сукно и хлопчатобумажные такни. Но место находилось среди 
глухих лесов, поэтому он решает переехать в Тейково и арендует у местно-
го помещика землю около церкви на базарной площади сроком на 15 лет. 
На этом месте купец построил каменный дом и развернул торговлю.

благоприятные условия для развития промышленности — дешевое 
топливо и дешевая рабочая сила со временем побудили П.с. Каретникова 
открыть ситценабивное предприятие. в 1787 году его сын Иван Петрович 
Каретников строит фабрику для выработки миткаля и набойки ситца. Но 
ткачеством продолжали заниматься на дому местные крестьяне, а фабри-
ка выдавала пряжу. Постепенно предприятие расширялось, пополнялось 
новым оборудованием, стала осуществляться отделка не только своих, но 
и купленных тканей. Когда вышел срок аренды, Каретников выкупил у по-
мещика не только ту землю, на которой располагались его владения, но 
и прилегающие крестьянские избы. Теперь крепостные крестьяне работа-
ли на фабрике и были на оброке, а крестьяне, которые жили на земле Ка-
ретникова, всецело находились в его ведении, платили ему за пользование 
землей, лесными угодьями, однако числились за помещиком и вносили в 
местное казначейство оброк на его имя [4, с. 49]. 

в 1806 году после смерти Ивана Петровича Каретникова дело продолжил 
сын — степан Иванович, а позднее внук, василий степанович Каретников.

Последствия отечественной войны 1812 года, пожар столицы, унич-
тожение текстильных мастерских стали важными обстоятельствами стре-
мительного формирования текстильных предприятий на периферии. 
фабрика в Тейкове работала по сменам, потребность в мануфактурных то-
варах возросла, увеличилась и стоимость изделий. 

в указателе произведений отечественной промышленности, находя-
щихся на  выставке 1835 в москве, значатся под номером 170 ситцы ку-
бовые по миткалю и кашемиру фабрики московского купца степана Ива-
новича Каретникова владимирской губернии, Шуйского уезда, в селе 
Тейково. На промышленной выставке производство Каретниковых впер-
вые было награждено серебряной похвальной медалью «за весьма обшир-
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ное производство ситцев прочных красок и умеренные цены, занятие бо-
лее 3000 рабочих и прилагаемые о них попечения» [5, с. 90].

в 1840 году  василий степанович Каретников выписывает из бельгии 
паровые котлы,  ко многим ситценабивным машинам были приспособле-
ны приводы, произведена перестройка механизмов с учетом распределе-
ния работ по ходу производства. Расширился ассортимент производимых 
товаров. стали вырабатываться платяные машинные ситцы. в 1850 г. прои-
зошло капитальное переоборудование фабрики.

с 1850 по 1858 годы при набоечном деле были построены современ-
ные цеха бумагопрядильной, а также ткацких отделов производства, обору-
дованные английскими машинами «Платт». в то время предприятие уже от-
личалось от других производств слаженной постановкой технологического 
процесса, прогрессивными для той эпохи технологиями, высоким каче-
ством выпускаемой продукции, ткани Каретниковых отличались эксклю-
зивным колоритом, а также широким ассортиментом [6, с. 172 – 173].

в 1853 г. вдова с.И. Каретникова, — Александра Дмитриевна Карет-
никова сообща с сыном,  василием организовали Торговый дом «Алексан-
дра Каретникова с сыном». После смерти матери в 1876 году  став  главой 
компании  василий степанович Каретников реорганизовал Торговый дом 
в паевое объединение. одним из первых в Иваново-вознесенском инду-
стриальном регионе он организовал при текстильной фабрике химико-а-
налитическую лабораторию [7].

в 1861 предприятие участвует во всероссийской кустарно-промыш-
ленной выставке в санкт-Петербурге. в статистических материалах выставки 
есть сведения, что «бумагопрядильная, ткацкая и ситценабивная мануфакту-
ра находится владимирской губ., Шуйского узда, в с. Тейкове. ситценабив-
ная фабрика существует с 1787 г., бумагопрядильная и ткацкая — устроена 
только в 1859 г. со времени последней московской выставки 1853 г. ситцена-
бивное производство значительно увеличено и усовершенствовано; так, пе-
рестроено вновь красильное заведение, увеличено число печатных машин и 
медных валов и проч.» [8]. бумажная пряжа и миткаль сбываются в москве, 
в селе Иваново владимирской губернии, на макарьевской, ирбитской, мало-
российской и других крупных ярмарках. На предприятии  число рабочих до 
300, на ткацкой — до 400 чел. все они живут на самой фабрике. 

На кустарной промышленной выставке в москве 1865 года ситцы 
фирмы «А.Каретникова с сыном» отнесены к первому разряду:  «замечатель-
ные по разнообразно рисунков и чистоте узоров при явном и постоянном 
улучшении в изделиях и при постоянном расширении производства (ныне 
20,000 кусков ситцу), которое в недавнее время усилилось устройством бе-
лильни; вообще фабрики г. Каретникова: прядильная, ткацкая, белильная 

и набивная, снабжены всеми новейшими приборами и снарядами» [9]. За 
высокий вклад в отечественную промышленность и широкую известность 
у населения, предприятие удостоили правом «употребления государствен-
ного герба» на вывесках, упаковке, в рекламе. 

в 1889 году Товарищество мануфактур А. Каретниковой с сыновьями 
участвуют во всемирной выставке в Париже. фабрика представила набив-
ные ситцы разного сорта в павильоне Изящных искусств [10, с. 133].

в 1891 году Товарищество приняло участие в специализированной 
среднеазиатской выставке в москве, где ткани фабрики удостоились золо-
той медали [11].

Ко второй половине XIX века Тейково становится центром рабочего, а 
затем революционного  движения в Шуйском уезде. Народные волнения не 
обошли стороной предприятие. одним из серьезных крупных выступлений 
рабочих явилась стачка 1878 года. в середине 70-х годов текстильную про-
мышленность охватил мировой экономический кризис [12]. Тяжелые усло-
вия труда, постоянные штрафы и санкции за различные проступки, низкие 
заработные платы привели к стихийной трехдневной стачке [13]. Рабочие 
вынуждены были работать под угрозой увольнения. 23 июня была объявле-
на стачка, бросили работу 150 человек, а на другой день фабрика встала. Эта 
стачка была первым крупным выступлением рабочего класса во всей вла-
димирской губернии. Несколько бастующих, были участниками событий на 
«Красной Талке» и руководили забастовками на других предприятиях [14]

в 1884 году директором-распределителем стал фабрикант Крошо. был 
установлен жесточайший режим произвола, доносов, штрафов, им была 
введена строгая система увольнений, которая лишала права при уходе с од-
ной фабрики поступить на другую. Это было самое темное время на ману-
фактуре, очень часто в число уволенных попадали коренные жители села, 
люди с хозяйством. Для них это было большим разорением, поскольку при-
ходилось бросать все и искать заработок в другом городе.

в 1894 году стихийно вспыхнула вторая забастовка. Рабочие протестова-
ли против штрафов, снижения расценок, руководили выступлением квалифи-
цированные рабочие. фабрика простояла неделю, директор пошел на уступ-
ки, но после этого уволил 200 рабочих и недовольство возросло. 4 мая 1895 
года толпа направилась к дому фабриканта. Директор и его прислуга вооружи-
лись револьверами, стали стрелять в людей. К месту приехали полицейские, 
но не смогли успокоить рабочих. Толпа ворвалась в дом Крошо и разгромила 
его. Рабочих судили, половину отправили на каторжные работы [15].

в добавление ко всем бедам 1 марта 1903 г. на бумаготкацкой и пря-
дильной фабрике Каретниковых вспыхнул пожар. вещественный урон ис-
числялся суммой на 400 000 рублей. в 1904 г. мануфактура функциониро-
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вала с немалым ущербом на 599 000 рублей, но не была закрыта, так как 
управлению были привлечены средства из-за рубежа.

одним с ключевых кредиторов стал магнат Людвиг Кноп [16]. Иван 
васильевич Каретников, согласно рекомендации григория Крестовникова 
[17], вынес правление компании в столицу, но в Тейкове сохранил комитет, 
управляющий производством.

После октября 1917 действительным собственником компании стал 
комитет, без участия которого руководство не имело возможности управ-
лять средствами. финансовые отношении были нарушены, банки прерва-
ли экономические процедуры, начался упадок производства. Дефицит чув-
ствовался во всём: в горючем, в материалах, в грамотных руководителях.

фабрики Каретниковых были национализированы в 1918 г. Произ-
водство вновь начало действовать 27 сентября 1920 года, но потребовались 
долгие годы, чтобы восполнить потери, которые нанесли стачки, забастов-
ки, война: необходимо было восстановить цеха, собрать рабочих.

в 1921-1931 годах под названием «Тейковская мануфактура» предпри-
ятие вступило в число Иваново-вознесенского государственного текстиль-
ного треста. в эти годы согласно увеличению поступления материала, вы-
пуск продукции фабрики возрос. После ликвидации треста в 1931 фабрика 
стала называться «Тейковский хлопчатобумажный комбинат». 

в годы великой отечественной войны текстильщики Ивановской об-
ласти выпустили для фронта более 3 миллиардов метров готового материала. 

в 60-е годы было взято направление на модернизацию производ-
ства, технологическое переоборудование позволило существенно повы-
сить качество продукции. К концу 1981 года был возведен, снабжен и вве-
ден в использование строй промышленный корпус на 480 двухполотенных 
станков, что стало значимым этапом в развитии, предприятия, а также уве-
личения объема производимой продукции.

в 1990-е годы на базе предприятия было организовано оАо «Тейков-
ский ХбК». системная дезинтеграция в народном хозяйстве, социальной 
структуре, привели к распаду сссР в 1991году. в 1998 году в стране прои-
зошёл дефолт на фоне тяжёлой экономической ситуации усугублявшейся 
неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властя-
ми в середине 1990-х годов, комбинат также переживает сложный период 
[18, с. 480]. с начала 2000 до 2013 гг. комбинат по-прежнему находился в тя-
желом экономическом положении, высокие цены на сырье, некачествен-
ные красители, изношенное оборудование. Такая ситуация послужила при-
чиной объединения большинства отечественных текстильных компаний в 
альянс «Русский текстиль». в 2001 году Тейковский комбинат вошел в этот 
крупнейший российский текстильный холдинг, объединивший фабрики, 

расположенные в Ивановской, владимирской, Тверской и волгоградской 
областях [19].

в 2007 году на базе предприятия была открыта «Тейковская швейная 
фабрика №1». современное оборудование позволяет изготавливать ткани 
шириной до 3 м. в этом же году на предприятии введена система штрих-ко-
дирования. в 2009 году из-за случившегося в России кризиса производство 
упало на 12%, а альянс находился на грани банкротства до 2013 года.

с 2015 года на предприятии начался процесс модернизации техноло-
гии и оборудования. вместо валиковых печатных машин устанавливаются 
современные шаблонные машины, позволяющие увеличить ассортимент 
и выпускать ткани шириной до 1,5 метра. Новая отделочная фабрика осна-
щена полным набором текстильного оборудования производства Италии, 
Австрии и германии.

Поменялся принцип технологического процесса производства, в част-
ности, подготовки ткани под печать. сформировался новый ассортимент 
ткани. Но и сейчас в производстве продолжается  техническое и технологи-
ческое перевооружение. Этот жизненно важный процесс необходим для вы-
вода на рынок более привлекательных и конкурентоспособных тканей.

сегодня на предприятии выпускается широкий ассортимент тка-
ней. бельевая группа — это ситцы, миткали, бязи, поплины, перкали, са-
тин, рогожка; фланели, байка; вафельное полотно; тики матрацные и пе-
ропуховые. Техническая группа тканей — двунитка, диагональ.Комбинат в 
среднем выпускает около 6 млн. погонных метров в месяц или  75 млн. по-
гонных метров в год.

основные структуры предприятия — это ткацкая и две отделочные 
фабрики, швейная фабрика по изготовлению домашнего текстиля, техни-
ческая служба, которая обеспечивает производство и город теплом, произ-
водит очистку всех бытовых и производственных стоков города, служба ло-
гистики, производящая отгрузку нашей продукции по всей стране.

сегодня на предприятии внедрена инновационная система разработ-
ки рисунков, которая существенно позволила сократить  время от создания 
дизайна до выпуска его в тираж. в Начале XXI века от создания рисунка до 
выпуска готовой продукции требовалось около 40 дней, а сегодня на это ухо-
дит 3 дня, это заинтересовало и привлекло различные заказы. Инновации в 
текстильной промышленности — это создание новой технологии и нового 
продукта. Комбинат выполняет госзаказы по байке, бязи, диагонали, тику. 
фабрика сотрудничает с фармацевтическими фирмами, выпускающими про-
дукцию медицинского направления.На предприятии организован дизайнер-
ский центр, где на современном оборудовании работают 15 высококвалифи-
цированных дизайнеров. в отделке ткани на производстве используются 
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ротационные печатные машины с сетчатыми шаблонами, на которых рань-
ше тираж рисунка составлял 10-12 тысяч метров, сегодня удалось снизить ти-
раж рисунков до 2-3 тысяч метров, увеличив количество дизайнов. Потому 
что рынок требует разнообразия в орнаментальном текстиле.

Анализ литературы показывает, что история Тейковского хлопчатобу-
мажного комбината рассматривалась достаточно широко. в то же время це-
лый ряд конкретных вопросов, связанных с современной ситуацией,  оста-
ется мало разработанным. Новейшая история Тейковского предприятия 
широко не освещена, проблемы производства мало затронуты в научных 
трудах по сравнению с другими предприятиями Ивановской области: Ива-
ново, Шуе, владимире, москве.  

Тейковский хлопчатобумажный комбинат в настоящее время являет-
ся одним из основных текстильных производств на территории России на 
котором многолетние устои текстильного производства сочетаются с пере-
довыми технологиями. Знание предшествующего опыта является важным, 
чтобы внедрять современные технологии в производство. 
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магистерская работа связана с созданием серии уникальных текстильных 
панно для богослужебного помещения протестантской церкви «голгофа». 
Представляется важным заложить в каждое панно глубокий смысл, чтобы 
каждый человек на своем уровне веры или неверия трансформировал и ос-
мыслил художественный образ произведения. основной сюжетной лини-
ей, которая будет связывать воедино каждое отдельное произведение дан-
ной серии станут ключевые изображения гор в жизни Иисуса Христа. 

в библии можно найти множество моментов повествования, кото-
рые связаны с горами. Ковчег остановился на горах Арарата, десять запове-
дей Израиль получил через моисея на горе, Давид начал стоить божий дом 
на горе мориа, после перехода израильского народа через Иордан, на го-
рах гевал и гаризим были произнесены проклятия и благословения — эти 
некоторые примеры взяты из ветхого Завета. в Новом Завете мы также мо-
жем увидеть важные моменты, происходившие в горах. они уже связаны 
с жизнью Христа: искушение спасителя на горе диаволом, частые ночные 
молитвы, избрание учеников, нагорная проповедь, преображение, молит-
ва перед смертью в гефсимании, смерть на голгофе. Также можно привести 
неканонические примеры, связанные с преданиями или разного рода ли-
тературой: рождение Христа в вифлеемской пещере, тайная вечеря. 

Каждый из примеров уникален и важен. Каждое действие, связанное 
с горами, можно сравнить с сегодняшней нашей жизнью и найти разумное 
применения древним текстам в нашей повседневной реальности. в дан-
ном коротком эссе я хочу поразмыслить только над одним из них: это иску-
шение на горе Христа дьяволом, а конкретнее сравнить искушение Адама 
и Евы и Иисуса Христа. 

в первой книге Пятикнижия моисея мы можем познакомиться с исто-
рией творения мира и, самое интересное, с историей творения первого че-
ловека. Первые книги Нового Завета тоже раскрывают нам удивительную и 
странную историю рождения божьего сына. И в первом и во втором случае 
мы видим, как появляется на свет то, чего раньше не было, никогда не суще-
ствовало. сотворенная девственная планета, населенная дышащими суще-
ствами: зверями и рыбами, наполненная водами и зеленью, впервые встре-
чает новое, доселе неизвестное существо — человека, венец творения. Это 
был Адам. вслед за Ним бог творит и его жену, Еву. спустя века планета, кото-
рая пережила множество воин, катаклизмов, носила на себе ненависть и лю-
бовь, увидела существо еще более странное: бога во плоти. Что может быть 
необычнее? бог просто приравнивает себя к своему же творению, делаясь та-
ким же, облекая себя в человеческую сущность, становясь подверженным че-
ловеческим слабостям. Подобного случая история никогда не знала.

Адам, открыв глаза видит прекрасный мир — достойное место, что-

бы родиться. Что видит Христос? он видит хлев, место, мягко говоря, не 
подходящее для родов.

Адам был создан для чудесной жизни в божьем присутствии. Жизни 
без войны, без боли, без ненависти и обиды, где новое и прекрасное творе-
ние само выбирает любовь и добро. Человек наделяется при создании сво-
бодной волей. Но как этой свободой он воспользовался? он применил ее 
во зло себе. Христос, не будучи сотворенным, поэтому априори, но также 
будучи личностью имеет свободную волю. Но это волю он проявляет совер-
шенно противоположным способом. он добровольно смиряется, воплоща-
ется в человека и идет на крест. Христу приходится исправлять то, чего не 
смог сделать Адам. Именно Христос показывает пример добродетельной и 
богоугодной жизни в человеческом теле.

До искушения в жизнях Христа и Адама с Евой можно увидеть один 
примечательный факт: бог говорит о своем добром расположении в отно-
шении их. в книге бытие с 28 по 31 стихи первой главы можно прочитать, 
что бог считает свое творение прекрасным, он благословляет Адама и Еву 
на жизненный путь. в первом Евангелии матфей говорит, что после кре-
щения Христа был голос с неба, который сказал: «Это сын мой возлюблен-
ный, в Котором мое благоволение». господь с любовью смотрит на первого 
человека, Адама, и первого человека, Христа.

Первые и новые люди, Адам и Христос, появились на свет и благо-
словлены богом. Дальше их ждет испытание, которое покажет их верность.

Адам и Ева не имели недостатка в пище. бог насадил сад и взрастил 
плоды на них. До искушения они не чувствовали голода. Иисус же, напро-
тив, сорок дней был без пищи. Но реакции Адама и Христа на действия ди-
авола неожиданно различны. Змей искушает Адама и Еву не просто едой, 
но знанием. Знание дает все: силу, власть, богатство. Не думаю, что Ева с 
Адамом сильно желали этого, думали об этом и мечтали. Почему они так 
быстро согласились на предложение змея не очень понятно. Человек сы-
тый вряд ли согласиться перекусить, если вы ему предложите. Подобно и 
человек не знающий о существовании машины маловероятно захочет ее 
приобрести. Разве что ради интереса. Христос, наоборот, был голоден, он 
не ел больше месяца, он хотел есть, но отказывается от хлебов, предложен-
ных древним духом. 

Адам и Ева быстро соглашаются на предложение. Христос отказыва-
ется на первое предложение диавола и получает новые вызовы до трех раз.
библия нам также повествует о том, чем закончились испытания Адама, 
который не прошел его, и Христа, который выдержал. в книге бытие мы 
можем прочесть об изгнании из рая первых людей. Желание людей стать 
подобным богу обернулось для них потерей такого близкого божьего при-



206 207

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

сутствия. Для Христа, который смог выдержать искушение, явились ангелы 
и служили ему. в обоих случаях мы наблюдаем совершенно противополож-
ные действия небесных сил.

смею предположить, что Адам и Ева не понимали последствий их 
непослушания. Хотя, первая реакция Евы на слова змея говорит о том, что 
она помнила о божьих установлениях не вкушать плода с определенного 
дерева, но дальше события показывают, что она с лёгкостью соглашается на 
предложение, имеющее последствия для всего человечества. Христос опре-
деленно знал, чем может закончиться, если он признает своими положи-
тельными ответами власть диавола.

Подобно решению математической задачи, мы можем выделить ус-
ловия, при которых произошли искушения, что было дано, и каков ответ. 
у Адама с Евой было прекрасное место обитания, райский сад, где они ни 
в чем не имели недостатка, бог благословил их жизни, они, скорее всего, 
не понимали, что их ждёт после вкушения плода, они не прошли испы-
тания. Что в итоге? стыд, проклятие, изгнание из рая. Христос родился 
в хлеву, рядом с животными, на планете, которая уже многое пережила: 
и доброго, и плохого. он также был благословлен богом. он знал о важ-
ности Его ответов, знал, что искушение нужно было выдержать. он это 
сделал, и ангелы служили ему. Адам был создан для жизни, жизни пре-
красной в общении со своим создателям, Христос был рожден на смерть. 
Результаты искушения и Адама и Христа стали не просто локальными, 
они сыграли роль в мировом масштабе. Никакой человек не может сво-
ей жизнью заслужить расположение бога, только жизнь Христа в челове-
ческой плоти угодна богу.

Через декоративное решение своих панно мне бы хотелось обра-
щаться, как к людям, которые впервые попали в церковь, так и к людям, 
глубоко верующим и хорошо понимающим основы веры, умеющим считы-
вать глубокие смыслы. Первая категория сможет поверхностно прочитать, 
о чем хочет рассказать панно: например, густые темные краски, линии раз-
ных направлений, образы, композиция могут рассказать о борьбе, о напря-
жении. Для человека более сведущего в вопросах религии, не только образ 
станет говорящим, но также множество деталей заставят его ум двигаться 
в различных направлениях, размышлять, сопоставлять и делать выводы, 
применять их к своей жизни.

Создание эко-материала в ручной 
технике и применение его 
формообразующих свойств в 
дизайне одежды и аксессуарах

автор Э.В.Лепихина, магистратура, кафедра «Дизайн   текстиля» 
кафедра «Дизайн   текстиля» 

руководители: Е.В.Полякова, к. иск., профессор, зав. кафедрой; Е.Е.Докучаева  

к.иск., профессор, кафедра «Истории искусств и гуманитарных наук»

Экологическая проблема загрязнения отходами строго стоит по всему 
миру. Пластик является одним из самых распространенных отходов жиз-
недеятельности человека. Поэтому экологи активно выступают против 
использования пластиковых пакетов. Крупные компании ищут новые кон-
цептуальные решения в области переработки мусора. 

в работе над анализом о вторичном использовании пластика отмечено, 
что первое появление одежды из переработанных пластмасс появились еще в 
к.90-х прошлого века. Идею об использовании пластиковых отходов выразил 
еще в конце девяностых годов Пако Рабан. уже в 2002 году канадский fashion-ду-
эт Dsquared2 представил коллекцию Recycled. манекенщицы в одежде из вто-
ричного пластика дефилировали по подиуму с мусорными пакетами в руках. 
Новшество оценили, и скоро у дизайнеров появились последователи. 

в 2008 году первую продукцию из переработанного пластика презен-
товала экономическая марка представители масс-маркета American Apparel 
ко дню Земли выпустили коллекцию аксессуаров из переработанных буты-
лок. вскоре к борьбе за чистоту окружающей среды подключился спортив-
ный гигант Adidas. Товары специальной экологической линейки полно-
стью состоят из переработанных пластиковых отходов. 

успех сотрудничества привел к закономерному развитию идеи борьбы 
с океаническим мусором при помощи моды.  Популярный певец фаррел уи-
льямс совместно со спортивным брендом Adidas выпустил коллекцию одеж-
ды, изготовленной из выловленного в океанах пластика. вслед эко-эстафету 
приняла корпорация Nike. в 2013 году она из переработанного полиэстера из-
готовила комплект формы для футбольного клуба манчестер-сити. К произ-
водству одежды на основе переработанного пластика присоединились такие 
бренды как Levis, Topshop, Mark&Spencer, Max Mara, H&M, Patagonia и др. [1]
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 между производством обуви из первичного и вторичного сырья нет 
существенной разницы. Разница лишь в типе сырья. Даже в обуви существу-
ют новшества в области переработки пластика. Например, фабрики ведущих 
брендов обуви освоили вязание бесшовной обуви из полимеров на 3D прин-
тере. вяжется сразу весь предмет обуви точно по заданным размерам. Нет об-
резков, которые образуются при выкраивании, нет необходимости в шнур-
ках, заклепках, и др. фурнитуре. связанные в трех измерениях кроссовки и 
лоферы из переработанных бутылок легкие, удобно сидят на ноге. 

объектом моего исследования стала работа с пластиком и его адап-
тация под текстильную основу. Техника прессования полиэтиленовых па-
кетов с применением текстильной основы является актуальным решени-
ем переработки пластика. Представленная тема остро актуальна и в связи с 
чем активно разрабатывается в учебных заведениях России и Европы.

Приведу несколько примеров. студентка британской высшей Школы 
Дизайна (г. москва) — галина Ларина создала проект Plasticdoom.  Проект 
известен тем, что пластиковые пакеты (без текстильной основы) расплави-
ли под горячим прессом и создали серию уникальных функциональных 
объектов: дождевик, зонтик, рюкзак, сумка, горшок для растений и пр.

студентка Центрального колледжа искусства и дизайна имени свя-
того мартина (г. Лондон) — Shashamani   использовала в своей работе го-
рячий пресс — heat machine press для создания коллекции одежды. в рабо-
те использовали кусочки пластика и волокна в аппликативной технике на 
текстильной основе.

одна из причин, выбранной темы – это эксперимент в дизайне как 
платформа для формирования новых идей и образов. Получив теорию и прак-
тику в области дизайна обуви и аксессуаров, появилась необходимость реа-
лизовать разрабатываемый материал в изделие.  На мой взгляд, с помощью 
эксперимента в дизайне возможно расширить границы мышления и видения 
мира. Тем самым, раскрывать свой потенциал и возможность видеть больше 
и дальше всех. Дизайнер, который не имеет границ – новатор. Первоначально 
разрабатывались образы и отдельные элементы из сложных композиций. впо-
следствии, это приобрело цвет, форму, фактуру.  Дальнейшая работа связана с 
поиском рабочего материала – доступного и подходящего для работы. Техни-
ку, которую применяли для пластика – это ручное горячее прессование. 

в разработке авторской техники были сделаны пробы на различном 
поверхности текстильного материала — хлопковое полотно, лен (обрабо-
танный), мебельный лен, канвас, а также фетр. в процессе эксперимента 
достигнуты определенные результаты: необычные абстрактные силуэты, 
а также точные изображения фигур, которые были выложены вручную: 
квадраты, круги, прямоугольники и пр.   Пластик лучше вступает в связь 

с более рыхлым, пористым материалом — хлопковое полотно, лен (обра-
ботанный).  При работе с мебельным льном, канвасом, фетром необходим 
связующий материал для лучшей адгезии с расплавленным пластиком. На 
данный момент ведутся поиски и пробы связующего элемента. 

визуальное и тактильное восприятие материала создает определен-
ное образное видение готового продукта. И только с помощью проектной 
деятельности возможна его реализация. один из важных моментов в про-
ектной деятельности — это технология моделирования форм. Разрабаты-
ваемая поверхность текстиля расширит возможности в области дизайна и 
моделирования коллекций одежды, обуви и кожгалантереи. За счет этого 
появляются стремления к созданию «идеальных» форм. в работе будут ис-
пользованы приемы и подходы архитектора, работающего в параметриче-
ском дизайне. По моему мнению, этот дизайнер всегда пытал пересмотреть 
общепринятые каноны и «раздвинуть» рамки привычного пространства, 
придав ему мощный динамический импульс. 

фантастическое чувство формы и линии делают стиль Захи Хадид уз-
наваемым во всем мире. Несмотря на сложность и многослойность архи-
тектурных элементов, во всем проявляется гармоничность, целостность, за-
вершенность и взаимосвязь. Поэтому, исследование авторского стиля Захи 
Хадид предполагает трансформации инновационных для архитектуры ре-
шений в область дизайна текстиля [2]. 

Актуальность исследования заключается в том, что экологическая 
проблема загрязнения окружающей среды пластиком является одной из 
глобальных проблем человечества на Земле. Поэтому отходы из пластика 
перерабатывают для уменьшения загрязнения окружающей среды. Такой 
материал составляет значительную часть бытовых отходов, которые попа-
дают на мусорные свалки. Правильная утилизация позволяет получить вто-
ричный материал, пригодный для изготовления разных видов продукции. 
одним из вариантов применения пластика в расплавленном состоянии яв-
ляется поверхность текстильных материалов. 
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Появление ткани в жизни человека было обусловлено необходимостью за-
щиты себя от холода и ветра. с развитием общества, появлением полноцен-
ного жилища функции ткани менялись, сохраняя одну основную — защита 
от холода.  со временем, по мере развития ремесел и улучшения орудий и 
технологий производства, полотна подвергались трансформации, появля-
лось разнообразие текстур и стилей. Появились дешёвые и более дорогие 
ткани. Постепенно функция текстиля менялась. Помимо прикладной ро-
ли, он стал нести в себе и эстетическую составляющую. возникла необходи-
мость использования тканей для оформления помещения, убранства, поя-
вились ритуальные занавеси и покрытия в храмах. 

с развитием архитектуры стала возрастать потребность человека в 
создании красивого удобного интерьера для своего жилья. Постепенно ста-
ла превалировать эстетическая составляющая текстиля, а утилитарная уш-
ла на второй план. Ткани стали использоваться не только для удовлетво-
рения первичных потребностей человека в защите себя, а стали важным 
элементом украшения быта. Это повлекло за собой необходимость разра-
ботки более прочных материалов и соответствующего дизайна. Для при-
влечения потребителя расширялся ассортимент тканей, делались попытки 
объединить весь домашний текстиль в одну гармоничную коллекцию. со 
временем, на ряду с разработкой тканей по индивидуальному заказу, поя-
вилось их массовое производство. стали проявляться модные тенденции, 
разрабатываться перспективные коллекции, расширялся дизайн и ассорти-
мент используемых тканей.  

возникла целая индустрия, изучающая спрос, разрабатывающая но-
вые направления текстильной моды, изыскивающая возможности соз-
дания более прочных, водо-пыле-грязеотталкивающих тканей, создания 
соответствующего оборудования для их производства. современные пред-
приятия предлагают разные варианты индивидуального и массового инте-
рьерного текстильного дизайна.

Ткани и ковры в том виде, к которому мы привыкли, это результат 
многовекового труда над усовершенствованием процесса производства от 

ручного плетения до передовых технологий. Первые примитивные пред-
меты одежды и материалы для утепления жилищ были шкуры животных, 
побеги трав и листья растений.

Наряду с прогрессивным развитием текстильного ассортимента, гла-
венствующую роль в иерархии ткацких изделий из поклон веков занимал 
ковер. Ковроткачество — является одним из самых древних ремесел, осво-
енных человеком. уже в XIV веке до н.э.  в Древнем Египте, искусство пле-
тения полотен было широко распространено и являлось одним их важней-
ших носителей информации о культуре региона. одно из подтверждений 
древности этого ремесла может послужить фреска X века до н.э. обнаружен-
ная в некрополе бени- Хасан, на которой изображены две девушки, работа-
ющие за ткацким станком. 

в 1949 году во время раскопок захоронения скифского царя в долине 
Позарык, советскими археологами был обнаружен хорошо сохранившийся 
иранский ковер эпохи ахеминидов (558-330 годы до н.э.). По определению 
специалистов, ковер был соткан в Ассирии и служил не только украшени-
ем, но и являлся носителем информации. в древности, орнамент покры-
вавший различные предметы носил преимущественно повествовательный 
характер и имел сокровенный смысл. На данный момент ковер хранится в 
Эрмитаже и благодаря его высокому качеству сохранности, мы имеем воз-
можность увидеть декоративные особенности  присущие тому времени.

о точном месте происхождения ковроткачества до сих пор идут спо-
ры. большинство специалистов указывают кочевые народы средней Азии 
основоположниками мастерства ковроткачества. Тем не менее изначально 
это ремесло имело функциональную роль. Полотна использовали для фор-
мирования жилища, защиты от диких зверей и погодных условий. Ковер 
занимал центральное место в формировании быта и нес не только утили-
тарный характер, но и являлся атрибутом богатства. создание ковра было 
кропотливой и сложной работой, заключающей в себя не только высокий 
уровень мастерства ткача, но и глубокий подход к формированию смысло-
вых посылов на полотне. в этнических коврах каждая деталь символична и 
отражает в себе образ мировоззрения людей того времени. Различные худо-
жественные и орнаментальные мотивы призваны оберегать владельца ков-
ра от воздействия злых духов и неудач, поэтому поверхность ковра изоби-
лует защитными символами, призывающими силы дора и положительную 
энергетику на изделие. вместе с развитием оседлого образа жизни, быта и 
культуры меняется и подход к ковроткачеству – это искусство прогрессиру-
ет. Появляется большее количество цветов и усложняется символика и ор-
наменталистика полотен, что делает ковер неотъемлемой частью обрядов и 
ритуалов многих народностей.
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главными центрами оседлого периода становятся Персия, Турция и 
Индия. Этот период, известный как золотой век иранского искусства, дати-
руется XVI-XVIII вв. (Эпоха сефидов). самые роскошные и ценные образцы 
ткались в Тебризе и Исфахане. спустя много веков  эти города считаются 
центрами иранского ковроткачества и продолжают производить полотна 
выского эстетического уровня, отличающиеся своей практичность и каче-
ством. Контрастные яркие орнаменты, вытканные блестящей шерстью в 
турецких коврах покорили Европу и через венецию стали поставляться в 
знатные дома. Лучшие живописцы того времени стали изображать их на 
своих полотнах. Их можно увидеть на парадных портретах, классических 
алтарных композициях и в жанровых сценах на полотнах голландцев и ни-
дерландцев. 

Первые европейские корвоткаческие мануфактуры появились в XVII 
веке во франции. Знаменитая мануфактура в савонере первая начала свою 
работу и создавала ковры огромных масштабов с тщательной проработкой 
цвета и сложной стрижкой ворса.  орнаменты были выдержаны в духе ба-
рокко, рококо и неоклассицизма — пышные розы, мифологические мо-
тивы, регалии монархов, поддерживающие остальные предметы декора и 
искусства в интерьере. Ковры создавались для королевского двора и укра-
шали залы версаля, Лувра и Тюильри. 

с 1743 вторым, не менее важным центром ковроткачества становит-
ся город обюссон. Здесь производили ковры больше напоминающие гобе-
лены – безворсовые, тонкие и изысканно украшенные нежными цветоч-
ными орнаментами.  Ковры созданные в савонере и обюссоне, становятся 
атрибутами роскоши, европейской аристократии и атрибутом власти.

Англо-швейцарская  компания Ziegler&Co  с 1883 года открыв производ-
ство ковров в султанабаде, стала основным поставщиком знатных домов Ан-
глии и Швейцарии. Ковры, выполненные в природных сдержанных тонах, в 
сочетании с классическими, интерпретированными в свободной форме орна-
ментами, прекрасно подчеркивали благородство интерьеров викторианского 
стиля. Ковры в стиле Зиглер имеют узнаваемую крупную форму орнамента и 
ткутся преимущественно из овечьей шерсти в Пакистане и Индии.

C конца XIX века роль и образ ковровых изделий поменялся. одним 
из первых художников-дизайнеров поменявшим представление о класси-
ческом видео коврового изделия стал уильям моррис. Его проекты, вы-
полненные вручную, предназначались для элиты общества, так как форма 
изготовления и качественные природные материалы значительно  подни-
мали изделие в цене.  вместо с другими представителями движения «Ис-
кусства и ремесла» он создавал изысканные, продуманные до мелочей ор-
наменты, вдохновленные направлением в английской живописи и поэзии 

— прерафаэлитизмом. Движение «Искусство и ремесла» стало отправной 
точкой в формировании стиля « модерн», внёсшего кардинальные измене-
ния в визуальную культуру ковроткачества. 

Традиционную прямоугольную форму смещают овальные, круглые, 
разноформенные ковры. Знаменитые художники эпохи арт-деко получа-
ют множество заказов на эскизы для производства ковров по индивидуаль-
ным заказам, большинство из которых ткутся на фабрике в савонере. ма-
рион Дорн открывает компанию по изготовлению индивидуальных ковров 
в Англии, что становится началом нового этапа в развитии коврового про-
изводства и становлении дизайна в этой отрасли. 

На сегодняшний день в производстве ковровых изделий сохраняется 
баланс между традиционными способами ткачества и современным под-
ходом. одним из ярких представителей в индустрии коврового дизайна 
является немецкий художник Ян Кат, изменивший представление о поня-
тии классического и современного ковра. обыгрывая традиционные фор-
мы и орнаменты с необычной стороны, дизайнер изменяет привычный 
образ, превращая ковер в предмет современного искусства. Именно он сы-
грал важную роль в ведении популярного сейчас эффекта шебби-шик в тек-
стильные изделия. Искусственно состаренный, с частично разрушившимся  
орнаментом, то исчезающим то появляющимся на поверхности ковра, при-
вычный рисунок трансформируется в выразительный и запоминающийся 
образ.

Так же как и Ян Кат, другой дизайнер Юрген Далманнс раскрывает 
многообразие подходов к разработке коврового дизайна. Имея яркие запо-
минающиеся образы, ковры, выполненные им, становятся выразительным 
пятном в интерьере. 

 современный подход в дизайне разрушает стереотип сложившийся 
в конце XX века о роли и образе ковра. сочетание опыта прошлых веков и 
неординарные подходы в выборе формы, композиции и материалов, ста-
новятся отправной точкой в новом витке развития текстильной промыш-
ленности. 

в современном интерьере ковер продолжает выполняет не только 
функцию защиты поверхности и удержание тепла в доме, но и имеет важ-
ную эстетическую роль в формировании образа помещения. Рассматривая 
жилые интерьеры, где ковровое покрытие многофункционально и более ин-
дивидуально нежели в социальных помещениях, стоит обратить внимание 
на то как с помощью различных видов ковровых покрытий можно изменить 
пространство. все больше укореняющаяся мода на зонирование и объедине-
ние нескольких комнат в одну, может послужить ярким примером того как 
тот или иной ковер может полностью преобразить помещение. 
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форма ковра, его цветовое решение, материал из которого он выпол-
нен и вид переплетений может выделить изделие на первый план, сделав 
его акцентным пятном интерьера. Также он может выделить другие пред-
меты интерьера и декора, способствуя гармоничному цельному восприя-
тию помещения.  

современные дизайнеры, разрабатывающие различные образы 
и трансформирующие уже привычные нам формы, учитывают не толь-
ко специфику соответствующую тому или иному региону мира, но и раз-
личные глобальные тенденции. Несмотря на то, что сейчас особую попу-
лярность набирают изделия выполненные в индивидуальном порядке, 
важную роль в формировании образа современного коврового покрытия 
играют различные тренды и направления.

мир текстильного дизайна постоянно подвергается трансформации, 
но в тоже время существуют «вечные» классические тренды, которые в своей 
базовой основе более или менее постоянны. Эти изменения отслеживают-
ся, изучаются аналитиками и формируются различными профессиональны-
ми агентствами и тренд- бюро, которые задают общее направление, вектор 
развития на следующий период. Эта серьезная работа, предполагающая изу-
чение текущих и прогнозируемых мировых социально- политических, эко-
номических, культурных событий в разнообразной возрастной, социальной 
и национальных средах. Результатом этой деятельности является разработка 
соответствующих тенденций, а также цветовых и графических приемов ори-
ентированных на ближайшее будущее. важную роль в этом играют и всевоз-
можные выставки, галереи и профессиональные дискуссии.

в настоящий момент существует несколько престижных миро-
вых площадок, на которых представлены последние тренды текстиля и 
текстильного дизайна. Это  Maison& Objet в Париже, Milano Unica в ми-
лане, Evteks в стамбуле а также одна из самых масштабных выставок — 
Heimtextil Messe Frankfurt, проходящая каждый год во германии.  Именно 
там уделено особое внимание последним мировым тенденциям и выделе-
на специальная зона с визуализацией основных направлений в дизайне. 
Разработкой  и реализацией занимаются  в сотрудничестве компаний раз-
ных стран: SPOTT Trends & Business, Stijlinstituut Amsterdam и Franklin Till.  

вместе с тем как развивался и трансформировался привычный образ 
ковровых изделий, видоизменялись  технологии производства и материа-
лы. Несмотря на то что техника ручного ткачества до сих пор занимает ли-
дирующие позиции и считается самым лучшим и качественным, индиви-
дуальным и дорогим видом производства,  большую часть рынка занимают 
ковры машинного производства. существует несколько основных направ-
лений – жаккардовое производство, тафтинг и сублимационная печать. 

Ковры, выполненные в технике жаккардового ткачества, тонкие и из-
ящные, высоки по своим визуальным и качественным характеристикам. 
Длительное время, удерживая свои лидерские позиции, обладают роскош-
ным внешним видом, хорошей звукоизоляцией, износостойкостью  и по-
вышенной теплопроводностью. благодаря особенности жаккардового пе-
реплетения, могут иметь рисунок с утонченными и сложными цветовыми 
переходами. При создании могут использоваться как натуральные матери-
алы, так и комбинированные с искусственными волокнами.

Тафтинг — наиболее популярная технология  современного производ-
ства ковров как ручного, так и машинного способа. с помощью машинного 
станка, изобретенного американским инженером Кобблом, основу просте-
гивают пучками нитей. Такие ковры имеют высокое качество и низкую це-
ну, что делает их доступными большому количеству потребителей. в данной 
технологии могут создаваться изделия с оригинальным и разнообразным 
дизайном и богатой цветовой гаммой. Так же как и жаккардовые ковры, мо-
гут создаваться с использованием комбинированных материалов. 

в технике сублимационной печати используются синтетические мате-
риалы, что напрямую зависит от особенности этой технологии. Ковры изго-
тавливаются из полиамидных волокон с различной высотой ворса.  Рисунок 
наносят через промежуточный носитель под воздействием высоких темпера-
тур. Перед этим изображение наносится на бумагу не впитывающую краси-
тель в инверсном варианте и с помощью пресса переносится на ковер.  Так же 
печать осуществляется с помощь трафарета, но только для однотонных изобра-
жений. Такой тип ковровых покрытий отличается повышенной износостой-
костью, устойчивостью к многократной стирке и другим факторам. 

На протяжении многих веков текстильная продукция имела сугубо 
утилитарный характер. Начиная с середины восемнадцатого века улучше-
ния качества жизни и технологический прогресс поменяли отношение к 
текстилю, сделав его не только доступным большим массам людей, но из-
менили восприятие этой отрасли.

Изменению представлений предшествовали новые веяния и тенден-
ции моды, развитие технологий производства. На сегодняшний день суще-
ствует множество видов волокон и материалов используемых в текстиль-
ной промышленности, разнообразие стилей и направлений дизайна с 
помощью которых потребитель может получить максимальное удовлетво-
рение своих потребностей. При правильном подходе к созданию дизайна 
и комбинированию материалов, можно получить стильный, востребован-
ный и актуальный продукт.

Несмотря на быстрое развитие технологий и изменение стилевых 
тенденций в современном мире, потребность в традиционных классиче-
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ских образах останется актуальной. важной составляющей любого предме-
та искусства или дизайна остается история, на основе которой создаются 
новые образы и решения привычных задач.

Таким образом, пройдя долгий путь от первых утилитарных образ-
цов ковроткачества до произведения искусства, ковер остался важной и не-
отъемлемой частью мировой культуры.  
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в 1804 году на выставке в Париже было представлено изобретение, осуще-
ствившее своим появлением  колоссальный прорыв не только в текстильной 
промышленности, но и в умах многих людей. Ткацкий жаккардовый станок, 

названный так в честь своего изобретателя Жозефа мари Жаккара, позволял 
создавать сложные, узорчатые ткани посредством раздельного управления 
каждой из нитей или группой нитей основы.  Не случайно, спустя два ве-
ка, жаккардовый станок будут называть первым компьютером, так как систе-
ма перфокарт для ткачества, набранная, по сути, двоичным кодом на станке 
привела в итоге к появлению вычислительной техники, в основу которых 
был положен аналогичный принцип устройства.

в настоящее время технологии и возможности  шагнули далеко впе-
ред,  компьютер стал неотъемлемой частью жизни каждого, а ученые поста-
вили перед собой новые задачи. в 1990-х  годах главный научный сотруд-
ник Научно-исследовательского  центра Xerox в Пало-Альто, марк вайзер 
сказал: «самые совершенные технологии — это те, которые исчезают. они 
становятся частью повседневной жизни, интегрируясь в нее насколько, что 
становятся незаметными».  Эти слова в свое время натолкнули на поиски 
людей из самых  разных сфер профессиональной деятельности, и сравни-
тельно недавно появилось такое понятие как  «интернет вещей»( Internet of 
things), то есть система окружающих нас предметов быта, связанных меж-
ду собой в одну сеть, для взаимодействия между собой или с окружающей 
средой.  одним из самых успешных экспериментов по внедрению этой 
технологии в жизнь осуществился благодаря той же жаккардовой маши-
не. Проектом «JAQUARD by Google» была разработана технология производ-
ства сенсорной ткани, которая реагирует на нажатие и передает информа-
цию гаджету, на котором установлено приложение. группой разработчиков 
предлагаются  новые интерактивные текстильные материалы, которые мо-
гут быть производится недорого с использованием существующего обору-
дования. Разработка сенсорного текстиля начинается с проектирование но-
вых, высокопроводящих нитей (рис1). Для их изготовления  используются 
невероятно тонкие проводящие металлические сплавы, поэтому их мож-
но комбинировать с различными натуральными и синтетическими волок-
нами для создания разных нитей. Ткани могут быть изготовлены с исполь-
зованием устоявшихся технологий производства и стандартных ткацких 
станков, что дает возможность изготовления интерактивных тканей в про-
мышленном масштабе.

Идея совмещения мягкого, привычного для всех текстиля и жесткой 
системы электроники, была вдохновлена тем, что структура тканого тек-
стиля очень напоминает структура сенсорных панелей multi-touch, исполь-
зуемых в современных мобильныx телефонах и планшетах. Путем замены 
некоторых нитей  основы и утка  проводящими нитями, можно ткать гиб-
кие, текстильные multi-touch панели, обладающие свойствами сенсорного 
экрана и обычного текстиля: гибкость, легкость, многоцветность и факту-
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ра. Полученный текстиль можно использовать также как и любой другой:  
для производства одежды, предметов интерьера, в качестве технических 
тканей, используемых для автомобилей или спортивного снаряжения. 

уникальность этого проекта заключается в том, что при помощи тек-
стиля, переход к системе жизни в окружении интерактивных, «умных» 
предметов осуществится быстрее по сравнению с другими возможными ва-
риантами. ведь на психологическом, эмоциональном уровне прикоснове-
ние к ткани для нас привычнее и естественнее, нежели взаимодействие с 
сенсорным экраном телефона. 

гипотезу подтверждает проведенный исследовательской группой 
опыт. Команда ATAP Google, создала экспериментальный  семиметровый об-
разец ткани  с несколькими интерактивными зонами по всей области, под-
ключенными  к различным устройствам. Инструкции по использование 
были напечатаны на текстиле, чтобы объяснить жесты, необходимые для 
управления устройствами более наглядно. в одной части сотканного полот-
на пользователям предлагался жест для контроля за мобильным плеером, ко-
торый воспроизводил  музыку на подключенные через WI-FI колонки. в дру-
гом месте на том же образце ткани, сенсор контролировал цвет лампочек: 
пользователь мог управлять светом, цветом, включать и выключать их. обра-
зец был помещен  на демонстрацию на месте проведения технической кон-
ференции, где более 4000 людей смогли протестировать технологию. в це-
лом, применение интерактивных  тканей были приняты положительно.

Это открывает новые возможности для дизайнеров тканей с точки 
зрения поиска необычных тактильных свойств материала и его дальней-
шего применения в одежде или интерьере. Теперь  важен не только визу-
альный эффект ткани но и ее свойства поверхности.  фактура, рельеф, цвет 
должны работать в одной связке, вызывая у человека позитивную эмоцию 
от соприкосновения с текстилем (рис2). 

Руководитель проекта «JAQUARD» и  участник лаборатории «Google 
ATAP»  русский ученый Иван Пупырев, в своем исследовании выделил от-
дельную проблему в создании самих нитей для ткачества. в процессе ра-
боты было необходимо соблюсти ряд основных требований нить должна 
выглядеть и выполнять обычные для нее функции, быть  удобной и при-
вычной  в применении для дизайнеров.

были  разработаны  нити  в нескольких цветах и материалах, такие 
как шерсть, хлопок, полиэстер и шелк. Чтобы удовлетворить, в том числе и  
эстетический выбор пользователя. Поскольку изначально планировалось  
применить разработку к сфере моды, учитывалось то, что одежда является 
сезонным продуктом, и одна и та же технология должна приспосабливать 
интерактивные нити для зимних курток и легких летних платьев. Также 

нужно было помнить о ряде основных технических особенностей, связан-
ных с производством:

•	 Проводимость	нитей	должна	оставаться	неизменной	после	актив-
ного использования, стирки и сушки. 

•	 Нить	должна	быть	устойчивой	к	химическому	компоненту,	ис-
пользуемого для окрашивания и отделки текстиля. 

•	 Материал	должен	также	выдерживать	высокие	температуры,	кото-
рым подвергается текстиль во время производства и использования. 

•	 Нить	должна	выдерживать		тесты	на	истираемость	и	разрыв,	ти-
пичные для текстиля. 

•	 Проводящая	нить	должна	быть	безопасной	для	здоровья	людей,	в	
процессе использования. 

Первые эксперименты осуществились совместно с дизайнером одеж-
ды Camelia Skikos, которая создала коллекцию костюмов, с интерактив-
ными областями на рукавах. в одном из предметов одежды интерактив-
ная зона была полностью невидима, а в другом использовалась техника 
поверхностного ткачества, где жаккардовые нити были поднятый над по-
верхностью одежды, создавая незначительный рельеф. После некоторых те-
стов и наблюдений, было установлено, что второй вариант  оказался более 
эффективным и удобным в использовании. Также было обнаружено, что 
именно интерактивная зона на рукаве (рис3) обеспечивает максимально 
естественный, пользовательский опыт. связь между интерактивной обла-
стью и подключенным мобильным девайсом осуществляется при помощи 
микро-чипа (рис4), который вшивается в специальный карман. Получен-
ный интерфейс затем подключается к мобильному телефону, который  рас-
познает основные жесты, такие как пролистывание, удержание и касание. 
с помощью сенсорного рукава можно «ответить на телефонный звонок», 
«позвонить по указанному номеру», «вызвать Uber » и т.д. в процессе иссле-
дований, было замечено что работа с одеждой была простой, интуитивно 
понятной и обеспечивала быстрое выполнение  важных действий, кото-
рые пользователь хотел выполнять без доступа к внутреннему интерфейсу 
телефона. Таким образом, одежда сформировала своеобразную «закладку» 
взаимодействия, позволяющую немедленное, свободное и беспроблемное 
взаимодействие с мобильным носителем. 

На данный момент реализовано несколько возможных  вариантов 
использования сенсорного текстиля. уже запущенны в продажу продук-
ты, созданные в сотрудничестве с крупными брендами одежды: джинсовая 
куртка Levi`s и рюкзак от  Saint-Laurent. возможно, сейчас эти новшества 
доступны лишь определенной, небольшой прослойке людей, но в ближай-
шие 7-10 лет интерактивный текстиль будет  адаптирован в самых разных 
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областях применения, и станет частью жизни большинства людей. 
Проект «JAQUARD», своим появлением ознаменовал приближение но-

вой технологической революции (так называемая индустрия 4.0), которая в 
корне изменит различные сферы жизни. Это открытие выводит дизайн на 
новый виток своего развития. Несмотря на то, что дизайнер всегда шел по 
пути взаимодействия между технологией и искусством, теперь эта связь ста-
нет основополагающей при создании  новых образцов и прототипов.
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Образ пустыни в отражении 
искусства австралийских 
аборигенов 
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руководитель: Е.В.Полякова, к. иск., профессор, зав. кафедрой 

Австралия — интересный и загадочный материк со своей и богатой исто-
рией. Австралию населяют множество коренных народов и племен каждые 
со своими уникальными традициями и различной степенью развития. Их 
первобытное искусство является древнейшим проявлением искусства на 
нашей планете, что является интересным объектом для исследования древ-
них графических приемов и видения мира в сравнении с графическим ис-
кусством нашего времени. 

Австралийские аборигены являются коренным населением Австра-
лии и они населяют материк вот уже почти 50 тысяч лет, 40 тысяч лет из ко-
торых их жизнь оставалась абсолютно неизменной. Данные племена и по 
сей день населяют Австралию и живут в специально отведенных для них 
резервациях, где ведут свой привычный образ жизни как и 50 тысяч лет на-
зад. Данная территория находится в центральной части  Австралии есть пу-
стынная территория где и живут аборигены как и в древние времена, не 
используя никаких благ цивилизации. Население и по сей день соверша-
ет древние обряды, охотится на зверей и занимается собирательством рас-
тений и кореньев. в настоящий момент численность аборигенов составля-
ет пол миллиона или 2.7% людей от общего числа всех жителей Австралии. 
стоит так же отметить, что коренное население этого континента делит-
ся на три типа. у первого (барренианского) маленький рост и темная, поч-
ти черная кожа. Эти аборигены живут в основном в провинции северный 
Квинсленд. у второго типа (карпентарийского) очень высокий рост и тоже 
довольно темная кожа, на которой практически нет растительности. Третья 
расовая разновидность (мюррейский тип) — это аборигены среднего роста 
с очень обильной растительностью на коже и густой копной волос на голо-
ве. Живут они главным образом в долине австралийской реки мюррей. Как 
известно все эти три типа австралийских аборигенов прибыли в на кон-
тинент из Африки по морю много тысячелетий назад и различаются они, 
потому что прибыли в разное время. упомянув немного происхождение 

(рис 1)                                                            

(рис 2)                                                            

(рис 3)                                                            

(рис 4)                                                            
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аборигенов и их стиль жизни стоит и обратить внимание на религиозную 
составляющую их жизни, поскольку их религия и мировоззрение неотъем-
лемо связанны и отображаются в искусстве. По мнению аборигенов жизнь 
на Земле сотворило некое божество и затем оно навсегда удалилось на не-
беса. Как и многие древние народы, они считали что помимо физическо-
го мира, есть мир духов, которые управляют всеми процессами на земле. 

Искусство аборигенов — вероятно, одна из древнейших форма художе-
ственного выражения в мире. Пещерные наскальные рисунки, найденные 
на Арнемской Земле, в северной части Австралии, датируются как минимум 
60 000 лет назад. Используя грунт и камни, художники могут создавать резь-
бу, рисунки и картины. Таким образом,  мы рассмотрим все, что вам нужно 
знать об искусстве аборигенов. Это может казаться неочевидным, но искус-
ство аборигенов считается подлинно аборигенским только в том случае, ес-
ли оно написано кем-то такого происхождения. Австралийцы, не являющие-
ся коренными народами, не имеют права рисовать произведения искусства 
аборигенов. откуда придет художник, сообщит, как будет выглядеть карти-
на. Поскольку художник из числа коренного населения не является предста-
вителем определенного племени, этот человек не может представлять каку-
ю-либо форму искусства аборигенов. Какие корни у художника и откуда он 
сразу же будет отображено в картине. Поэтому художник не из числа корен-
ного населения не является представителем определенного племени, этот че-
ловек не может представлять какую-либо форму искусства аборигенов. у ав-
стралийских аборигенов нет письменного языка, поэтому для того, чтобы 
донести их самые важные культурные истории из поколения в поколение, 
они изображают их с помощью символов, значков, линий и точек через свои 
произведения искусства. Крайне важно передавать информацию, чтобы со-
хранить свою культуру. Искусство коренных народов сосредоточено на рас-
сказывании историй. они используются как хроника для передачи знаний о 
земле, событиях и верованиях аборигенов. Использование символов являет-
ся альтернативным способом записи историй культурного значения, обуче-
ние выживанию и использованию земли. Когда эти истории рассказывают 
детям, они принимают более простую форму, подчеркивая образователь-
ный и поведенческий аспекты. может быть использовано сочетание инфор-
мации и моральных учений. Детей учат отличать правильное от неправиль-
ного и последствиям хорошего и плохого поведения. Тем не менее, истории 
будут интерпретироваться в совершенно другой форме и на более высоком 
уровне при обучении более взрослых членов племени. Как и искусство, язык 
аборигенов состоит из множества слоев, каждый из которых говорит со сво-
им наблюдателем. Первый начальный слой говорит с публикой или детьми 
в более базовой, простой форме, второй уровень ориентирован на широкую 

аудиторию, в основном на взрослых, и последний и самый глубокий уровень 
говорит на духовном или церемониальном уровне. Каждый художник-абори-
ген, должен понимать все три уровня, чтобы изобразить визуальную исто-
рию в ее наиболее подробной форме. По своей технике исполнения работы 
аборигенов очень выразительны и многогранны. они используют очень яр-
кие, насыщенные краски и выразительные, достаточно грубые линии, чтобы 
идея и ее смысл, которые они пытаются донести, было более понятен. Чаще 
всего стиль их работ орнаментальный, присутствуют четкие геометрические 
линии, что на первый взгляд может показаться примитивным способом соз-
дания изображения, но это чувство теряется при более внимательном изуче-
нии. 

Австралийские аборигены рисовали чаще всего на камнях, скалах, 
песке и своем теле, однако в 1971 году школьный учитель по имени Джеф-
фри бардон работал с детьми аборигенов в Папунии, недалеко от Алис-
спрингс. он заметил, что пока аборигены рассказывали истории, они ри-
совали символы на песке. он попросил их нарисовать истории на холсте 
и доске. с этого и началось знаменитое художественное движение абори-
генов. Для коренных народов это стало серьезным скачком к началу рисо-
вания своих историй на холстах и досках , что было для них очень чуждой 
концепцией. с тех пор австралийское искусство аборигенов было опреде-
лено как самая захватывающая форма современного искусства 20-го века. 
однако как уже было сказано выше  художники-аборигены нуждаются в 
разрешении для написания определенных историй. они наследуют права 
на эти истории, которые передаются из поколения в поколение в опреде-
ленных группах племени. Художник-абориген не может нарисовать исто-
рию, которая не принадлежит ему через семью. важно, чтобы каждый ху-
дожник придерживался историй и художественных приемов, родившихся 
именно в его племени. Jukurrpa и Tingari (термин варьируется в зависи-
мости от их конкретного местного языка) является переводом сотворения 
времени для аборигенов. большинство художников-аборигенов рисуют от-
рывки своих сновидений в такой форме, которые составляют часть их на-
следства и идентичности. 

говоря о технике изображения историй, чаще всего самым распро-
страненным графическим элементом является точка и линия. многие уче-
ные и люди считают, что точки использовались для сокрытия информации 
от белых людей, прибывших осваивать земли Австралии, тогда абориге-
ны и стали бояться, что чужеземцы смогут увидеть и понять их священные, 
личные знания. Точки использовались, чтобы скрыть секретные символы 
или иконографию под ними. Искусство аборигенов отличается по характе-
ру и стилю в зависимости от того, из какого региона художник и на каком 
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языке говорит. большинство современного аборигенского  искусства можно 
отличить по племенам, в которых оно было создано. Не мало важной частью 
древнего аборигенского искусства является цвет краски, которые исполь-
зовали аборигены при создании своих работ.  Различные племена исполь-
зовали различные методы добычи красок, например использование охры 
характерно для племен живущих в Арнем Лэнде и восточной Кимберли. ма-
териалы (цвета), используемые аборигенами, первоначально были получены 
из местных земель. Пигмент железной глины использовался для получения 
белого, желтого, красного и черного цветов. в середине 1980-х годов нача-
ло появляться больше женщин-художников из числа аборигенов, и был вы-
бран более широкий спектр современных цветов, и на рынок начали посту-
пать яркие картины более современных аборигенских художников. выбор 
цвета, так же как и техника рисования знаков продолжает оставаться отличи-
тельной чертой каждого отдельного племени. Например Папунья Тула, часть 
западного движения за пустынное искусство, известна тем, что использует 
мягкие земляные цвета, в то время как многие другие западные племена пу-
стынь предпочитают очень яркие  цвета. Чаще всего используются синие и 
голубые тона для обозначения океана, воды и рек, и теплые тона коричнево-
го и оранжевого оттенка для изображения земли, суши.

безусловно символизм в искусстве аборигенов играет самую важную 
и ключевую роль. Каждый знак, каждая линия и точка несет в себе смысл 
и посыл. А поскольку австралийские аборигены таким образом рассказы-
вали свои истории, потому что у них не существовало иного письменно-
го языка, то их картины наполнены еще большим смыслом и посылом. в 
наши дни в Австралии большинство начальных школ преподают для де-
тей символику аборигенского искусства. один из самых распространён-
ных знаков в искусстве аборигенов это   U-образная форма и она обозна-
чает человека. Поскольку до заселения материка белыми людьми и даже 
уже после заселения, абориген часто рисовали свои изображения сидя на 
песке, следовательно, когда человек встает он оставляет отпечаток в виде 
U-образной формы. Такая интерпретация данного символа очень распро-
странена среди музеев и галерей. Другими распространёнными символа-
ми среди множества племен являются – орлиный след, палки для рыться и 
водяные скважины. Данные места хранения воды являются важной частью 
искусства аборигенов. они могут быть не видны с поверхности, но абори-
гены находят их, чтобы добывать себе воду, даже когда все кажется сухим, 
они пытаются ее найти. водяные отверстия имеют решающее значение для 
выживания в пустыне, и по этой причине они часто фигурируют в искус-
стве аборигенов. Чаще всего картины аборигенов полностью заполнены 
множеством точек, которые складываются в различные фигуры. Ряды кру-

гов представляет место встречи, место разбивки лагеря или водопоя. По-
следовательные параллельные линии представляют путь людей, песчаные 
холмы, ручей или русло реки. Так же волнистые линии могут указывать на 
проточную воду, русла ручьев или песчаные холмы. Точки являются одним 
из общепринятых символов, которые широко используются в центральной 
и западной областях пустынного искусства в Центральной Австралии. Точ-
ки используются для представления многих историй о сновидениях абори-
генов, так же они могу символизировать звезды или местные ягоды. Худож-
ники-аборигены часто используют технику наложения точек, чтобы скрыть 
смысл и замаскировать определенный символизм от чужих глаз. Это лишь 
некоторые из самых распространённых символов в искусстве аборигенов. 
Таким образом, можно заметить насколько многогранно искусство и сим-
волизм художников-аборигенов. 

благодаря тому, что в 1971 году аборигенам предложили рисовать 
на холстах, досках и даже на стене местной школы, искусство абориге-
нов приобрело популярность. уже через год после адаптации исконного 
искусства аборигенов к европейским материалам стало хитом австралий-
ского арт-рынка, а потом перетекло в Европу и Америку. Это стало значи-
мым событием в жизни многих племен, поскольку во многих местах это 
единственный бизнес в небольших сообществах, приносящий значитель-
ный доход семьям аборигенов. Данное художественное движение помогло 
укрепить культуру в обществе аборигенов, укрепить ценности и традици-
онные знания, которые составляют основу искусства аборигенов. благода-
ря тому, что мир узнал искусство аборигенов в Австралии были построены 
множество арт-центров. Конечно не все аборигены являются художника-
ми, но это помогает аборигенам поддерживать сильное и тесное взаимо-
действие со своим наследием и культурой. Художественные центры, кото-
рые принадлежат и управляются местными жителями, являются одной из 
главных причин процветания этого художественного движения и связан-
ного с воссоединением с культурой. с самого начала в отдаленных населен-
ных пунктах по всей Австралии насчитывалось около 250 центров искус-
ства коренных народов. Такие места стали важным центром для сообществ, 
где старейшины, художники и молодые люди могут собраться вместе, по-
говорить об истории и культуре, а затем нарисовать эти истории. Произве-
дения искусства, созданные в этих отдаленных районах Австралии, могут 
затем появиться в разных частях мира — в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. 
На сегодняшний день аборигенское искусство широко известно публике и 
выставляется во многих известным галереях и музеях мира.  

Интересен опыт и искусство Аматского сообщества, на их примере 
можно лучше узнать о символизме искусства аборигенов. 
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сообщество Амата расположено на землях Анангу на северо-западе 
Южной Австралии. в 1970-х годах женщинам амата было предложено изу-
чать приемы батика, естественного окрашивания, ткачества и кожгаланте-
реи. одним из Австралийских арт-центров стал «Minymaku Arts» (что означа-
ет «принадлежать женщинам»). Центр был основан в 1997 году, но в 2005 году 
центр был переименован в Tjala Arts,  где и мужчины и женщины рисовали 
абстрактные образы, адаптированные к традиционным символам искусства 
аборигенов. в настоящее время jala Arts является центром деятельности со-
общества Amata и лидером движения живописи западной пустыни, которое 
возрождает современное австралийское искусство. Их изображения отлича-
ются от изображений древних аборигенов, их картины насыщенны ярким 
буйством красок, они яркие, динамичные, цветовой диапазон в них огро-
мен, но все же символизм остается в них неизменным. Это все те же австра-
лийские аборигены, но уже молодое поколение, которое  также отображает 
на своих холстах истории предков тесно вплетая в них связь со своим племе-
нем и окружающей средой. Каждая работа имеет смысл, имеет историю. Так 
на одном из холстов, молодая аборигенская художница изображает с помо-
щью точек свою страну и животных живущих в ней. 

Женщины анангу всегда уважают важные уроки, которые они извлека-
ют из поведения животных — здесь животные учат их, как быть хорошими 
матерями: птицы и ящерицы показывают женщинам, как бороться за своих 
детей, как защищать и кормить их. И все это молодые художницы изобража-
ют на своих холстах с помощью точек и линий. Еще одна художница вместе со 
своей дочерью нарисовала Mingkiri Tjukurpa, священную историю из Запад-
ной Австралии о маленьких самках мышей, найденных в пустыне. в этой ра-
боте мыши беременны, и после рождения детенышей они должны отправить-
ся в окружающие каменные ямы в поисках пищи и воды, чтобы накормить 
своих детенышей. Пунктирные линии обозначают следы мышей на песке. 
Таких историй и рассказов заложенных в графическом виде в искусство ав-
стралийских аборигенов очень много. Каждая картина — это в прямом смыс-
ле слова история. Каждая работа — это наследие, культура, мировоззрение 
и история австралийских аборигенов выраженная с помощью графических 
приемов и элементов, где каждый знак имеет смысл и может рассказать чудес-
ную историю передаваемую из поколение в поколение древнейшими племе-
нами. Что удивляет в данной технике, так это то, что она остается популярной 
и по сей день. множество известных мировых художников рисовали в техни-
ке пуантилизма, а в наше время этот прием до сих пор является неотъемле-
мой частью графических элементов используемых в дизайне. 

Таким образом, можно сделать выводы что Австралийские абориге-
ны, пожалуй, самая успешная и, безусловно, самая долгоживущая культура 

в истории человечества. Жизнь аборигенов сложна и ориентирована на вы-
живание в самых неблагоприятных условиях. у аборигенских племен глу-
бокие знания, духовное, культурное и практическое обучение выживанию. 
в своих работах с помощью простейших элементов они отображают свои 
истории и сказания. Искусство аборигенов отражает самый ранний период 
этой древней культуры. безусловно, это имеет как художественную, так и 
антропологическую ценность. современное художественное движение по-
могло укрепить культуру в обществе аборигенов. сейчас в сотнях отдален-
ных населенных пунктов по всей Австралии и городах художники-абориге-
ны создают  множество прекраснейших произведений искусства, которые 
несут в себе всю историю этого древнейшего народа. Эти общины абори-
генов являются крупнейшими авторами произведений искусства, которые 
можно увидеть в галереях и музеях по всей стране и ее пределами. Как и 
любое искусство призвано объединять людей и стирать границы между 
людьми, так и искусство аборигенов привело к возрождению их культуры 
во многих отношениях, что существенно разрушило барьеры предрассуд-
ков и недопонимания со стороны приезжих людей занявших когда-то зем-
ли коренных народов Австралии. все это оживило понимание более моло-
дым поколением аборигенов их культуры через общение со старейшинами 
благодаря созданию арт-центров по всей Австралии. Люди Запада восхища-
ются выдающейся красотой и символизмом искусства аборигенов, которое 
полностью изменило отношения между людьми и помогло построить бо-
лее прочные мосты взаимопонимания между австралийскими аборигена-
ми и всем миром. 

Поиск уникальных средств 
уникального дизайна

автор И.А.Самойлова, магистратура 

кафедра «Дизайн мебели» 

руководитель: Е.С.Аккуратова, к.п.н,  профессор 

молодые, начинающие свою деятельность и маститые дизайнеры, несо-
мненно, задаются вопросом о технологии превращения художественного 
замысла дизайнера-творца в эстетическую концепцию группы, а иногда и 
целого поколения потребителей. А также, каким образом некоторые объек-
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ты дизайна занимают место на самом высоком — аксиологическом уровне 
олимпа второй природы.

в чем причина того, что какие-то предметы дизайна и их авторы полу-
чили признание, известность, а какие-то остались забытыми? одни предметы 
стали известными и выпускаются крупными компаниями огромными тира-
жами, другие остались серой массой в интернете. Это не значит, что один ав-
тор скопировал идею другого. Часто бывает так, что идея приходит несколь-
ким авторам одновременно. Или даже так: к неизвестному до сих пор автору 
мысль-идея пришла раньше, и воплотил он её раньше, но мы о нем не узна-
ем — он и его идея остались неизвестными. Другой же автор воплотил эту же 
идею позже, но она стала популярной и известной, как и сам автор. 

Как в современном мире создать объект дизайна, который «выстре-
лит» и станет популярным? Почему, например, сейчас предметы, создан-
ные филипом старком, становятся популярными. Дело только ли в талан-
те автора, или это «раскрутка» самого дизайнера как человека — бренда?  
можно ли в творчестве известных сейчас дизайнеров и их проектах най-
ти общие закрономерности, повлиявшие на их популярность? Если удастся 
найти эти причины, выявить какую то общую стратегию, создать свою ин-
струкцию к действию, можно ли проложить таким образом путь к успеху? 

Анализ литературных источников и самих объектов дизайна позво-
ляет сделать вывод о том, что при выработке стратегии создания техноло-
гии артефакта дизайна необходимо рассмотреть мировоззрение дизайне-
ра, его философию, методику работы над дизайн-объектом, его готовность 
к продвижению и рекламе продукта, коллаборацию с известным брендом 
и т.д. Даже удачное стечение обстоятельств, выведшее продукт дизайна на 
обозрение потребителя, а потом и признание его уникальности, может 
быть предметом исследования. самым прямым и первичным может стать 
исследование последовательности создания и продвижения продукта ди-
зайна, создание вокруг него подобных концептуальных продуктов, транс-
формация художественного значения в эстетическое и аксиологическое. 

с этой целью была исследована последовательность рождения уни-
кальных продуктов дизайна филиппа старка и его некоторых последова-
телей – Ники .Цупанс и марселя вандерса. История последних еще не на-
писана, но, к счастью автора, предоставилась возможность побеседовать с 
ними и выяснить некоторые волнующие темы.

в 1986 году впервые имя филиппа старка несколько дней не сходило 
таблоидов и средств массовой информации. Это подстегнуло общемировой 
интерес к личности старка и было  результатом работы, связанной с оформ-
лением интерьеров «Клуба старка». в реальности клуб принадлежал видно-
му импресарио ночных развлечений блейку вудаллу. Кроме интерьерного 

дизайна старк прославился тогда сразу несколькими вещами-символами, 
предназначенных для домашних нужд, но, в самом деле, быстро ставшими 
произведениями «свободной пластики».

Таким объектом дизайна стала соковыжималка для лимона, выпу-
щенная итальянской фирмой «Alessi», специализирующейся на уникаль-
ных дизайн-объектах. соковыжималка не оставила никого равнодушны-
ми: одни стали сразу высмеивать её за безнадёжную нефункциональность 
и гедонистический формализм, другие увидели в ней неожиданное по 
форме произведение. старк полностью отказался от привычной конструк-
ции, включающей механизм для отжима, фильтр и контейнер для сока. 
Это была провокация для того времени. Противостояние формы функции. 
соковыжималке старка было посвящено столько рекламы, что она пре-
вратилась в визуальный код 1980-х годов, то ли устремлённый в будущее 
(напоминая о внеземных пришельцах, как в фильме «Люди в чёрном -2»), 
то ли фиксирующий что предметы иногда ведут себя иначе, чем предусмо-
тренному специальными функциями (выражение старка) [1].

старк создаёт собственный миф для каждого своего предмета. Кра-
сивую историю. Как например, детский плюшевый медвежонок «Teddy 
Bear Band» («медвежонок Тедди и его друзья»), у которого на концах трёх 
лап головы собачки, зайчика и ослика. медвежонок на французской фабри-
кой мягких игрушек «Moulin Roty».в 1998 году старк написал сопроводи-
тельный текс к медвежонку: «По моему мнению, преизбыток игрушек спо-
собствует неверности. вместо формирования прочной привязанности к 
игрушке ребёнок всё быстрее порхает от одной к другой, чем больше у не-
го игрушек, тем более неистовый темп. можно предположить, что впослед-
ствии он или она станут относиться к людям, друзьям или любовникам точ-
но так же. будучи сторонником одной истинной любви, я мечтал создать 
такую игрушку, которая послужит основой для прочных человеческих от-
ношений, которые в дальнейшем ждут наших детей. сюрреалистические 
игрушки типо «Teddy Bear Band» стимулируют воображение, это значитель-
но больше, чем любой простой плюшевый медведь. они выводят понятия 
любви и дружбы из царства одноразовых эмоций» [1]. 

старк создал множество проектов, настольных и ручных часов, зуб-
ных щёток, оправ для очков, костюмов, обуви, светильников, телевизоров, 
компьютерной мыши (по заказу билла гейтса) велосипедов, мотоциклов, 
простых скутеров и моторных лодок. особое место в творчестве старка за-
нимает проектирование общественных интерьеров — гостиниц, книжных 
магазинов, бутиков, ресторанов. весь его дизайн объединяет лёгкость и не 
принуждённость, он как бы шутя создаёт парадоксальные образы. во всех 
его предметах прослеживается его остроумный почерк, уникальность ре-
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шений с долей иронии. старк имеет свою философию в дизайне он соз-
даёт дизайн не для дизайна или производства, а для личности для челове-
ка. «Есть разные типы дизайна. Есть «циничный дизайн», который является 
орудием маркетинга — он работает на производителя. Дальше идёт «самов-
люблённый дизайн». Это когда классный дизайнер творит только для дру-
гих классных дизайнеров. А есть люди, которые создают объект не ради 
объекта, а ради результата, то есть ради пользы человека» [1]. 

в этом же ключе работает и марсель вандерс. Его имя  впервые стало 
известно в 1996 году. Дизайнер создал веревочный стул «Knotted chair» для 
компании «Cappellini». Именно он и принес мировую известность вандер-
су. Началось всё с арт-директора компании «Cappellini», который «открыл» 
вандерса. Джулио Капеллини в первые увидел фотографию прототипа сту-
ла «Knotted chair» в журнале и нашёл автора. После стула «Knotted chair» 
вандерс произвёл много интересных предметов для Cappellini. сотрудни-
чество с Cappellini принесло вандерсу известность.  в 2001 году марсель 
вандерс совместно с Каспером виссерcом создал свою компанию «MOOOI».

Популярность студии началась с эпатажной рекламы: на фотографи-
ях снятых Эрвином олафом были изображены обнаженные атлеты, голые 
детишки и старики совместно с предметами студии «MOOOI». студия ло-
мала правила устоявшихся итальянских копаний: они не только выпуска-
ли провокационный дизайн, но и работали с молодыми неизвестными, но 
талантливыми дизайнерами. студия «MOOOI» стала настоящей стартовой 
платформой для новых провокационных дизайнеров.

Дизайн вандерса провокационный, экстравагантный. вандерс поставил 
декор во главу угла. «Хватит функции, нужно больше любви. больше фанта-
зии, снов, воспоминаний и чувств»[3], — говорит дизайнер. По его мнению, 
лучшее средство для достижения этого — серийное производство, имитиру-
ющее ручную работу. марсель вандерс создаёт миф , красивую историю о ка-
ждом своём предмете. «я всегда стараюсь рассказывать истории. Так что я ско-
рее создаю слова, когда занимаюсь дизайном, мне всегда есть что сказать» [3].

одним из ярких современных дизайнеров является также Ника Цу-
панс. она стала популярной относительно недавно, то есть она уже прорва-
лась в дизайн, в то время, как поле его насыщено. На её творческую судьбу 
повлияла удача + стремление. Ника сама организовала свою первую вы-
ставку в милане. На выставке она выставила серию объектов, которые бы-
ли не функциональными, а эмоциональными, вызывали реакцию у людей. 
Ника показала свой стиль: её предметы были необычными, эмоциональ-
ными, не следовали чужому стилю. 

Нику Цупанс сразу же заметила пресса. вместе с эти она отправляла 
очень много писем со своими работами в разные компании. Её мечтой бы-

ло сотрудничество с компанией «MOOOI». она угадала личный e-mail мар-
селя вандерса, по большому совпадению, просто подбирая всевозможные 
варианты,  и отправила ему свои работы с приглашением на свою выстав-
ку в милане. вандерс ответил уже в течении часа. Ему понравилось портфо-
лио Ники и он дал согласие прийти и посмотреть её работы. Так началось 
сотрудничество Ники Цупанс компанией марселя вандерса «MOOOI».

в 2008 году «MOOOI» была стабильной компанией, показывающей 
смелый дизайн и новых талантливых дизайнеров. в 2008 году Ника Цупанс 
сделала Lolite lamp совместно с «MOOOI». Это был её первый массовый про-
дукт. Презентовали лампу в розовом цвете, тогда женские атрибуты, такие 
как шнурки, ленты в розовом цвете были возмутительными: тогда дизайн 
был как «boys club»: это был дерзкий, провокационный жест. Но это было 
сделано так красиво и элегантно, что не возможно было отказаться. сейчас 
же это — большой тренд. И, конечно, компания «MOOOI» помогла Нике до-
стичь успеха . «Если они верят в идею, то вся компания старается седлать 
эту идею такой какая эта идея должна быть» — говорит Ника Цупанс [6]. 

Далее Ника  сделала стул для компании «моrоsо». На выставке в ми-
лане у неё уже было представлено два продукта совместно с крупными 
компаниями.  Ника говорит, что для дизайнера важно слышать свой голос, 
слушать себя. Показать кто ты есть. Не делать один предмет, а делать серию 
— чтобы прослеживался стиль автора. Тогда ты можешь общаться с круп-
ными компаниями - они будут обращать внимание на тебя [6].

у филиппа старка, Ники Цупанс, марселя вандерса есть общее: про-
являть свою индивидуальность, сотрудничать с заинтересованными в но-
вом продукте компаниями, уметь раскрыть свою концепцию, открывать 
свой мир через объекты.
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статья посвящена исследованию особенностей формообразования назем-
ных мобильных роботов для пересечённой местности. На основании ис-
следования проведена классификация этого направления робототехники, 
компоновка подобного класса устройств и обоснование выбора типа дви-
жителя. Решение задачи автономности мобильных роботов, их взаимодей-
ствия и межмашинного общения демонстрируется на примере групповой 
робототехники. в статье приведены исследования восприятия человеком 
различных типов интерфейса социальных роботов. 

высокие темпы внедрения ИТ-технологий всё чаще побуждают об-
суждать тему автоматизации труда на различных социальных уровнях. 
Так в конце октября 2019 года председатель правительства Рф Д.медведев  
«призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда» [9]. По 
его словам «в ближайшие 2 года появится 133 миллиона новых рабочих 
мест взамен исчезающих 75 миллионов традиционных» [9]. Действитель-
но, возможности современной техники позволяют освободить человека 
от низкоквалифицированного труда и ускорить темпы развития экономи-
ки. особенно актуальной автоматизация труда представляется в сложных 
природных условиях, например, в лесу, труднопроходимой местности, где 
требуется круглосуточный мониторинг. отметим, что в настоящее время 
количество лесных инспекторов почти в два раза меньше требуемого ко-
личества [10]. обслуживание большой территории российского леса требу-
ет оперативной мобильности. в связи с этим полная или частичная авто-
матизация работы лесного инспектора представляется актуальной. Такие 
условия как пересеченная местность, мобильность, автономность позво-
ляют рассматривать устройства, которые называются мобильными робота-
ми. мобильный робот — это робот который может самостоятельно пере-
мещаться в пространстве [11]. согласно условиям пересечённой местности, 
наиболее подходящими аналогами являются мобильные роботы для воен-
ного применения и спец. операций.  в настоящее время производством та-
ких машин занимаются множество предприятий по всему миру, основны-
ми заказчиками которых являются армия и спец.службы: ооо «сКТб ПР» 

(Россия), «сервосила»(Россия), «Аврора Роботикс» (Россия) Boston Dynamics 
(сША), Irobot (сША) «QinetiQ» (великобритания), «Roboteam» (Израиль), 
Autonomous Solutions Inc. (сША). Прежде чем говорить о внешнем облике 
мобильного робота (далее мР) необходимо привести классификацию, тех-
ническое основание подобных устройств. 

Классификация мобильных роботов. По словам Э. Пройдакова 
специалиста по робототехнике, в настоящее время единой классификации 
роботов не существует, потому что каждый год появляются один или два 
подвида которые дают свои направления. Последние 10 лет робототехни-
ка напоминает новый биологический вид для которого выполняются яв-
но биологические законы. Новый вид образует множество типов. Появле-
ние нового вида мобильного робота связано с множеством его пробных 
вариаций. впоследствии произойдёт универсализация и количество типов 
роботов сократится, т.е. один и тот же робот, по мере необходимости, смо-
жет исполнять несколько функций. Например, он сможет совмещать в себе 
функции учителя, домашнего робота, сервисного и т.д. [11].

На основании уже существующих аналогов мы можем составить  
классификацию по критериям (из множества возможных) представляю-
щим общее состояние мобильной робототехники:

— По назначению: гражданские и военные. гражданские мР делятся 
на два класса: транспортные, сервисные.

— По среде использования: наземные, водные, воздушные. водные 
подразделяются на подводные(глубоководные) и надводные. воздушные 
мР представляют собой бПЛА которые могут быть самолетного, вертолёт-
ного и смешанного типа  - конвертоплана. 

— По типу управления: радиоуправляемые, автономные, смешан-
ный вариант.

— По габаритам: микророботы(существенно меньше размеров чело-
века), малые(соизмеримы с человеком), средние(соизмеримы с легковым 
авто), тяжёлые(соизмеримы с гусеничной и колесной техникой общего на-
значения)[11].

— По весу: легкие (до 1 кг), средние (10 кг и чуть выше), тяжёлые (не-
сколько сотен кг)7

— По типу движителя: гусеничные, колесные, шагающие, ползаю-
щие [11,2].

Приведённая нами классификация свидетельствует о существовании 
широкого диапазона мобильных роботизированных устройств, предназна-
ченных для решения различного типа задач. в связи с тем что, в данной ста-
тье мы затрагиваем проблему передвижения по пересечённой местности, 
выбором из нашей классификации станут наземные мобильные роботы.   
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Компоновка и тип движителя наземного мР для пересечённой местности.
Компоновочное решение наземных мобильных роботов представляет 

собой универсальную мобильную платформу с различным типом движите-
ля. универсальность платформы заключается в том, что это по сути грузовая 
тележка на которую можно установить любое оборудование, соответствую-
щее максимальной нагрузке конкретной платформы. Это может быть штанга 
с видеофиксацией, манипулятор с захватом, режущим, сверлящим  и любым 
другим инструментом в зависимости от назначения машины. в зависимости 
от тяжести выполняемой задачи такие машины могут быть оборудованы как 
электродвигателем, так и Двс. машины с установленным Двс имеют массив-
ную надстройку в виде защитного кожуха двигателя на платформе. у элек-
трических аналогов, как правило, силовое оборудование спрятано в объеме 
мобильной платформы и габариты таких мР существенно меньше. 

большинство машин, предназначенных для езды по пересечённой 
местности имеет гусеничные движители. Это объясняется тем, что удельное 
давление на грунт у гусеничных движителей меньше чем у колёсных, а зна-
чит нет опасности глубокого погружения в землю [8,5]. стоит отметить, что 
в настоящее время также активно ведутся разработки шагающих систем. Ак-
туальность шагающего движителя связана с его неоспоримыми преимуще-
ствами по сравнению с колесными и гусеничными движителями – работе в 
условиях полного бездорожья с минимальными повреждениями окружаю-
щей среды, воздействием на почвенный покров. однако существующие раз-
работки шагающих систем имеют высокую сложность конструкции и систем 
управления [5]. Именно поэтому они находятся на стадии прототипов(кон-
цептов) и не имеют пока широкого применения на практике, хотя и явля-
ются перспективными. в большинстве случаев гусеничной платформой ос-
нащают военных боевых роботов, роботов специального назначения(мЧс), 
строительных роботов(демонтажных), коммунальных роботов(робот-косил-
ка). То есть мР оснащают точно такими же движителями, как и их управляе-
мые оператором(водителем) аналоги(бульдозер, экскаватор, танк и т.д.)

условия пересечённой местности, в особенности территория леса 
задают определённые габариты мР. определяющим фактором становится 
среднее расстояние между деревьями в густом лесу равным 4 метра [6]. со-
гласно приведённой классификации такому требованию подходят малые 
роботы, соизмеримые с человеческой фигурой.

Таким образом, мы выяснили что наземные мР принципиально со-
стоят из двух функциональных блоков — мобильной платформы и навес-
ного оборудования. Анализ показал, что с целью передвижения по пере-
сеченной местности лучше подходит гусеничный движитель и в условиях 
густого леса предпочтительнее использовать мР малого класса.

согласно приведённому выше определению [11], мобильный робот 
является устройством, передвигающимся самостоятельно. Иными словами, 
мР должен  быть автономным или с минимальным участием человека-опе-
ратора. вопрос автономности мР и их взаимодействия изучается, напри-
мер, в разделе такого направления как «групповая робототехника».

групповая робототехника. 
около 25 лет назад появились первые работы по т.н. групповой ро-

бототехнике. в настоящее время это одно из перспективных направлений 
в робототехнике. Это направление также имеет такие названия как SWARM 
robotics, роевая робототехника. групповую робототехнику можно опреде-
лить, как взаимодействие большого количества простых физических робо-
тов между собой и внешней средой. Технология организации такого взаи-
модействия строится на т.н. роевом интеллекте. Это научное направление 
исследующее роевое поведение таких насекомых как муравьи, пчелы и 
другие формы живой природы для которых характерно подобное поведе-
ние. обратная связь между участниками и средой базируется на возможно-
сти исследования среды и коммуникации между собой. Привлекательность 
данной технологии состоит в том, что простое индивидуальное поведение 
каждого робота из группы создаёт сложноорганизованное поведение всей 
группы или роя. Это проявление одного из законов системного анализа — 
эмерджентности, заключающегося в том, что система множества объектов 
обладает свойствами неприсущими одному объекту [1]. Практическим при-
ложением такого свойства коллективного поведения роботов является реше-
ние сложных задач, которые невозможно решить в одиночку: патрулирова-
ние, охрана, спасение, мониторинг, разведка, картографирование [1,12]. 

основные преимущества применения групповой робототехники сле-
дующие: 

1. Повышение надежности. утрата одного участника группы не влия-
ет на работоспособность всей группы в целом.

2. гибкость или способность системы к реконфигурации. участник 
группы может выполнить задачу любого другого. Роботы преодолевают 
ограничения индивидуальных возможностей путем сотрудничества 

3. масштабируемость группировки. Потенциальная возможность раз-
вития и усложнения решаемых задач путём наращивания мощности кол-
лектива [7].

Значительных успехов в развитии групповой робототехники достиг-
ли отечественные учёные-исследователи лаборатории робототехники НИЦ 
«Курчатовский институт». они создали группировку из более чем 20 отли-
чающихся друг от друга мобильных мини-роботов. в лаборатории ведутся 
работы над повышением технической автономности робота в естественной 
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среде, так чтобы он мог продолжительное время функционировать вдали 
от источников энергопитания, например в лесу или степи. с этой целью ря-
дом с лабораторией создан испытательный полигон на котором проводят 
практические эксперименты [13]. Так, учёные Курчатовского института ре-
шили исследовать модели социального поведения в природе и обществе, 
что потребовало создания примитивной психологической дифференциа-
ции роботов [14].

На основании проведенного анализа такого направления как группо-
вая робототехника, можем сделать вывод о предпосылках технической воз-
можности организации автономной роботизированной системы(социума) 
в сложных природных условиях. Поиск организации автономного взаимо-
действия роботов по пути природных аналогий создаёт основу для созда-
ния дружественного человеко-машинного интерфейса мобильного робота.

Человеко-машинный интерфейс робота. в настоящее время лю-
бое автономное или управляемое устройство называется роботом. По мнению 
в.Э.Карпова начальника лаборатории робототехники НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» [15] существует три критерия определения робота. во-первых, роботом 
является нечто автоматически действующее, а не управляемое дистанционно. 
во-вторых, робот должен быть антропоморфным, но не в прямом смысле, а по 
типу действий, по типу принятия решений, по пластичности. в-третьих, робот 
обязан иметь такое устройство, которое поможет ему, например, передвигать-
ся по лестнице, открывать дверную ручку или подбрасывать в топку что-то и 
т.п. Это связано с тем что робот является помощником человека и существует в 
привычной для человека среде. «Интерфейс общения должен быть естествен-
ным, понятным, человеку. Реакции робота должны быть интерпретируемыми 
в такой же «человеческой» форме» [12]. смирнова А.А. [7] несколько дополня-
ет эту точку зрения. она отмечает, что изначальная идея создания роботов свя-
зана с автоматизацией процессов человеческой деятельности, и поэтому ана-
логом для подражания был сам человек. однако современная робототехника 
представляет гамму устройств выходящих за пределы габаритов человека, на-
пример, таких как космические, строительные роботы или микророботы. «По-
этому предмет современной робототехники — это технические аналоги живо-
го мира, включая и человека» [7].

Анализ выбора того или иного человеко-машинного интерфейса про-
водится в исследованиях социальных роботов. Исследователи социальных 
роботов выделяют понятие «культурный интерфейс» введенное Л.манови-
чем. «Культурный интерфейс — это общий дизайн социального робота, со-
вмещающий в себе конвенции традиционных культурных форм и конвен-
ции интерфейса «человек — компьютер» [4].  По типу сходства с живыми 
существами исследователи выделяют три типа человеко-машинного ин-

терфейса: 1) андроидный; 2) гуманоидный; 3) зооморфный. Андроидный 
робот максимально имитирует внешнее сходство с человеком (кожа, гла-
за, волосы и т.д.). гуманоидные роботы имеют лишь частичное, условное 
внешнее сходство с человеческим телом. К гуманоидам относят человеко-
подобных существ неизвестных науке, фантастических персонажей, ино-
планетян [16,17]. Зооморфный тип, исходя из названия, имитирует сход-
ство с животным. 

Исследования восприятия облика различного типа социальных робо-
тов показало, что андроидные роботы воспринимаются людьми как наиболее 
враждебные [4]. Негативное восприятие андроидных роботов можно объяснить 
эффектом «зловещей долины» открытом в 1978 году. Это гипотеза выражающая 
зависимость эмоциональной реакции человека от степени человекоподобности 
наблюдаемого объекта. По достижении определенного порога человекоподо-
бия, люди воспринимают робота как трупа или зомби из–за мелких несоответ-
ствий живому аналогу [18]. в свою очередь, гуманоидных роботов респонденты 
оценивают высоко по всем категориям, особенно в категории «безопасность». 
Зооморфные роботы признаны как наиболее дружелюбные и безопасные. од-
нако стоит отметить, что при анализе зооморфных роботов выявлена связь оце-
нок со стереотипными представлениями о животном прототипе робота. Напри-
мер, роботы, имитирующие крысу и скорпиона ассоциируются у респондентов 
со страхом и опасностью. Исследования [4] показывают нейтральное отношение 
к роботам без культурного интерфейса (промышленно-хозяйственные), что под-
тверждает значимость его наличия в социальной среде человека. с другой сто-
роны, роботы без культурного интерфейса могут использоваться там, где вос-
требовано отсутствие внимания к таким объектам. Исследование показало, что 
наиболее привлекательными являются роботы, имеющие гладкие, обтекаемые 
и округлые формы. Те роботы, которые имеют неровные формы и незакрытые 
провода негативно воспринимаются людьми.

однако исследователи в области социальной робототехники Н.Зильбер-
ман и м.стефанцова [3] отмечая важность внешнего культурного интерфейса 
у робота, не считают его определяющей чертой при взаимодействии с челове-
ком. они полагают, что робот с функциональным интерфейсом также может 
успешно взаимодействовать в социуме, если будет использовать естественный 
язык или жесты. При этом, робот должен иметь такую информацию о взаи-
модействующем субъекте как: гендер, роль, статус, эмоциональное состояние. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что до-
стижения робототехники формируют предпосылки технической возмож-
ности замены человека роботом в труднодоступной местности. 

создание автономной службы роботизированных устройств подни-
мает вопрос их взаимодействия с человеком и задачей дизайна становится 
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создание дружественного интерфейса. Как мы установили, природные ана-
логии являются путеводной нитью как с технической точки зрения, так и с 
эстетической, с точки зрения дизайна. Таким образом, внешняя эстетическая 
оболочка естественно отражает инженерную суть предмета, физику его взаи-
модействия(поведения) с человеком, а не просто облагораживает его. 

установлено, что наиболее привлекательными являются роботы гу-
маноидного и зооморфного типа имеющие гладкие, округлые формы. Так, 
зооморфный дизайн мобильных роботов обслуживающих лес получает ло-
гичное обоснование. 

При разработке мобильного робота с гусеничным движителем,  поле 
действий дизайнера ограничено транспортируемым оборудованием. мо-
бильная платформа с  гусеничным движителем в основном остаётся без из-
менений ввиду технических ограничений. 

в настоящее время альтернативы гусеничному движителю нет, одна-
ко шагающие системы имеют большую перспективу и могут значительно 
изменить формообразование. 

Исследования на тему внешнего облика мобильных роботов продол-
жаются, поскольку тесно сопряжены с постоянным развитием технологий. 
Поэтому окончательные выводы об облике мобильного робота еще впереди.
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проектирование средств 
транспорта на примере городских 
систем доставки
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кафедра «Дизайн средств транспорта» 

руководители: Н.Е.Розанов, к. иск., профессор, зав. кафедрой; 

В.В.Павлюк, к. иск., профессор 

Проектное предложение рассматривает три вида разрабатываемого транс-
портного средства для доставки крупногабаритного, среднегабаритного, 
малогабаритного груза. соответственно, получается три различных вариан-
та транспорта для грузов разного габарита.

Каждое транспортное средство предназначены для разных типов до-
ставки крупногабаритного, среднегабаритного, малогабаритного груза. в 
каждой группе — свой сценарий использования и свой потребитель.

Данные транспортные средства (Тс) на электрической тяге использу-
ют специализированные компании по организации доставки: «Прибыль-
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ные кампании», услуги которых покупают курьерские службы и почтовые 
отделения, а также компании занимающиеся доставкой грузов и товаров. 

Компания, купившая этот «электро, робо, -доставщик» должна иметь 
место хранения, «базу» перезарядки и систему обслуживания.

система зарядки транспортных средств предполагает, что на базе 
должны присутствовать автоматические зарядные устройства или специ-
альный персонал. Предполагаются два способа зарядки: по проводу или за-
мена электробатареи целиком.

Проект предусматривает использование создаваемого транспортного 
средства (Тс) в режиме «робо», подразумевающем автоматическую достав-
ку. однако, если есть необхолимость, им может управлять курьер-водитель.

в обязанности курьера-водителя входит:
1 доставка груз до двери («из рук в руки»)
2 перезарярядка батарей Тс
3 загрузка предметов по пути следования 
в функционировании этого Тс в режиме «робо» участвуют: сотрудни-

ки, которые загружают товар в Тс (работники: служащие различных мага-
зинов,  сами формирующие заказ и распределяющие его курьерам ); служ-
бы (розничные магазины:  электротехники, одежды и остальные торговые 
точки, почтовые отделения); пешие курьерские службы, которые также за-
гружают товар в Тс.

Представим себе сценарии использования. 
в магазин приходит онлайн –заказ, сотрудники магазина упаковыва-

ют товар, далее возможны два варианта развития сценария. 
вариант 1.  сотрудник магазина вызывает проектируемое Тс либо на 

день заказа, либо на день, который назначил покупатель для доставки и пе-
редает товар в транспорт доставки. с помощью штрих кода товар регистри-
руется и укладывается в специализированную ячейку Тс. 

вариант 2.  Если магазин находится не в зоне обслуживания 
транспорта доставщика, то высылается обычный курьер (пеший или на лю-
бом другом Тс), который повторяет ту же самую операцию.

с точки зрения конечного потребителя при заказе товара через ин-
тернет-магазин человек проходит стандартную операцию покупки чего ли-
бо. К этой  которой стандартной процедуре добавляется пункт — «каким 
видом доставки воспользоваться»: 1) из рук в руки, 2) до подъезда, 3) в на-
значенном месте.  (После выбора любого способа доставки клиенту прихо-
дит сообщение в котором есть либо штрих код либо QR код клиента с необ-
ходимой информацией). При выборе пункта «1» приедет курьер, который 
вручит товар.

с точки зрения проектной стратегии нас интересует больше второй 
вариант, при котором к заказчику приедет роботизированное транспорт-
ное средство доставки («робо деливери вэн»), оснащенное терминалом, ко-
торый может принимать наличку. Человек подносит к сканеру терминала 
распечатку или телефон со штрих или QR кодом, на экране показывается 
картинка товара и указание на место расположения в фургоне. Также это 
расположение будет показываться на корпусе фургона световой линией, 
ведущей к ячейке с товаром. Заказчик подходит к ячейке и получает товар. 
в каждой ячейке могут присутствовать весы, благодаря которым роботизи-
рованное средство доставки фиксирует получение товара и может двигать-
ся к следующим заказчикам. При выборе 3 пункта возможен один из выше-
перечисленных вариантов.

Этот проект предназначен для тех, кто занимается доставкой интер-
нет– заказов, которые могут доставляться партиями или штучно. городская 
система доставки предназначена в первую очередь на конечного потреби-
теля. Конечный дизайн деливери вэнов будет зависеть от городской среды 
и конечного потребителя. 

существующие аналоги транспортных средств доставки управляются 
водителем-курьером. Что требует дополнительного пространства в структу-
ре транспортного средства. Преимущества роботизированной системы до-
ставки в более рациональном использовании объема фургона для размеще-
ния товаров и возможности его круглосуточной работы. 

Проектируемые объекты решают проблемы экологии, функциональ-
ного использования пространства Тс и рациональной организации логисти-
ки доставки. Последнее по большей части касается малогабаритной достав-
ки, так как именно она непосредственно контактирует с жителями города. 

Рис. Схема логистики доставки
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Особенности проектирования 
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автор А.О.Колева, магистратура 

кафедра «Дизайн интерьера» 

руководитель: В.О.Рыжиков, к.иск, доцент

 
Исследование проводится в связи с разработкой проекта интерьера для 
Центра раннего развития «Дельфания» в г. Новосибирске. уровень образо-
вания и форма обучения в центре раннего развития: дополнительное об-
разование детей дошкольного возраста, форма обучения очная, язык обу-
чения русский.

в связи с стремительно увеличивающимся количеством воспитанников 
центр «Дельфания» открывает филиал. Помещения нового филиала ранее бы-
ли использованы другим детским центром и не в полной мере соответствуют 
функциональным, эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям 
центра раннего развития и дошкольного образования «Дельфания».

основным направлением оказания услуг центра «Дельфания» явля-
ется развитие и обучение детей от 3 до 7 лет, подготовка детей к школь-
ной жизни, развитие интереса к изучению нового, усидчивости и развитие 
моторики. особое значение, при разработке интерьера, имеют эргономич-
ность, безопасность и функциональность, как отдельно взятого оборудова-
ния, так и всего интерьера в целом. 

Дизайн-концепция
Детские развивающие центры появились в конце XX — начале XXI века, 

для замещения недостающих детских садов. однако, в Cоветском Cоюзе дет-
ские клубы работали, в основном, для школьников. Дошколята же получали 
своё образование преимущественно в детских садах, изредка посещая специа-
лизированные секции и музыкальные или художественные школы [2].

Первые детские центры представляли собой объединения препода-
вателей разных специализаций, которые не могли раскрыть свой потен-
циал в рамках основной работы. учителя иностранного языка, психологи, 
логопеды и другие педагоги арендовали помещения где они могли продол-
жать свою образовательную деятельность, и открывали небольшие центры. 

с каждым годом темп жизни растёт, мы всё больше погружаемся в ра-
боту, совсем не оставляя времени на воспитание и развитие детей. Каждый 

родитель надеется, что ребёнок будет развиваться самостоятельно, так ска-
зать «жизнь научит», но как часто это случается? в результате мы получаем 
поколение, которое не готово жить в социуме. 

Проблема не является новой. Так было всегда, но требования к 
знаниям и умениям ребёнка на каждом этапе его жизни растут. отда-
вая ребёнка в детский сад, вам могут предъявить определённые требо-
вания, и, если ребёнок чего-то не умеет — это становится большой про-
блемой для родителей, особенно если это касается умения находится в 
обществе сверстников. Некоторые родители, не имея возможности отда-
вать своих детей в коллектив и детский сад приводили их в подобные 
развивающие центры для того чтоб ребёнок, в первую очередь, научил-
ся жить в коллективе. 

И лишь спустя десятилетие детские центры начали работать на соб-
ственных площадях. они стали не просто объединением заинтересован-
ных педагогов, а полноценными образовательными учреждениями.

На сегодняшний день есть множество вариантов решения проблемы 
образования детей в раннем возрасте. в каждом городе есть детские цен-
тры разного направления образования, а у родителей теперь есть выбор 
где обучаться их детям. одни родители предпочитают посещение исключи-
тельно государственных образовательных учреждений. Есть родители, ко-
торые совмещают посещение детского сада и получение дополнительного 
образования.

Педагог-мыслитель XVII века Ян Амос Коменский (1592-1670 гг.) в сво-
ем труде «великая дидактика» утверждал:  «Природа всех рождающихся су-
ществ такова, что они являются гибкими, и из-за этой гибкости они легче 
всего принимают форму, пока они в нежном возрасте; окрепнув, они не 
поддаются формированию».

Английский философ Роберт оуэн (1771-1858 гг.) был уверен, что ха-
рактер и склонности ребенка развиваются ранее возраста 2 лет, а некото-
рые из них даже «к концу первых двенадцати или даже шести месяцев их 
существования.

в XXI веке уменьшается число детей, посещающих детские сады, а 
количество детей, посещающих центры раннего развития стремительно 
растёт. всё потому, что с каждым годом требования к знаниям и умениям 
детей при поступлении в школу всё выше и соответственно родители всё 
больше заботятся о развитии малышей в дошкольном возрасте. 

Эта тенденция коснулась и центра раннего развития «Дельфания». в 
связи со стремительно увеличивающимся количеством обучающихся со 
всех концов города Новосибирск, руководством центра было принято ре-
шение открытия нового филиала в другой части города. 
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в программе дополнительного образования центра раннего разви-
тия «Дельфания» указано: «Дошкольное детство — большой ответственный 
период психического развития ребёнка». По определению педагога А.Н.Ле-
онтьева, это возраст первоначального становления личности. «На протяже-
нии дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно развиваются 
все психические функции, формируются сложные виды деятельности, на-
пример, игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит за-
кладка общего фундамента познавательных способностей и творческой ак-
тивности».

Помимо этого, в дошкольном возрасте активно формируются важ-
нейшие системы организма ребёнка, что делает физическое развитие не 
менее важным чем умственное.

Центр раннего развития «Дельфания» не ограничивается только раз-
витием социальных навыков и умственных способностей детей, а работает 
сразу в нескольких направлениях.

•	 Физкультурно-спортивная	программа
•	 Социально-педагогическая	программа
Каждая из этих программ имеет свои разделы в зависимости от воз-

раста и потребностей ребёнка. 
одним из главных недостатков проектируемого интерьера является 

полное отсутствие единой концепции помещений, а также устаревшие ма-
териалы. На фотофиксации видны все недостатки интерьера и отделки. 

Из-за отсутствия системы тёплого пола в интерьере ранее использо-
вали ковровые покрытия для утепления помещения, но они себя не оправ-
дали. Как известно, ворс в ковре обладает свойством сбора мелкого мусора 
и пыли, что пагубно влияет на ещё не сформированную детскую иммун-
ную систему. стены центра были окрашены водоэмульсионной краской в 
яркие цвета, но уже сейчас пришли в непригодный вид, имеют царапины 
и мелкие трещины. 

следующим, но не менее важным недостатком является планировка 
детского центра (рис. 1).

После детального анализа исходного плана был выявлен ряд суще-
ственных недостатков, для решения которых предложено новое планиро-
вочное решение. среди этих недостатков самые существенные:

•	 Неудобная	«коридорная»	планировка	основных	помещений	8,9;
•	 Отсутствие	естественного	света	в	игровой	(помещение	9);
•	 Маленькая	подсобка	(помещение	3);
•	 Отсутствие	комнаты	для	персонала.
в залах проводятся занятия в разных группах, а также индивидуаль-

ные занятия со специалистами. По правилам центра в группах занима-

ется одновременно до 
5-и человек. Занятия 
включают в себя леп-
ку, рисунок, работу с 
различными развива-
ющими игрушками, 
групповые игры и за-
дания на общение. Это 
подразумевает нали-

чие в залах специального оборудования, столиков и стульев. Но в то же 
время эти столы и стулья должны легко убираться для освобождения про-
странства для игр.

мы часто слышим сопоставление «как ребёнок», иногда это говорит-
ся в нарекание, а иногда и совсем наоборот. Дети умеют радовать и удив-
лять гораздо сильнее чем взрослые, они открыты всему новому и не видят 
преград на своём пути. многие из них не имеют чувства страха, благода-
ря чему могут расширить свои границы знания, чего не может уже взрос-
лый человек. 

«Дети – это пластилин, ему лишь необходимо придать правильную 
форму». Это выражение как нельзя лучше описывает возможности разви-
тия детей не только в физическом плане, но и во всём остальном. Поэтому 
столь важно создать интерьер, в котором ребёнок смог бы развиваться в ка-
ждом своём действии.

Штрихи к эволюции музейного 
пространства

автор Е.Д.Мокроус, магистратура 

кафедра «Дизайн интерьера» 

руководитель: В.О.Рыжиков, к.иск, доцент

в России на сегодняшний день насчитывается около 3 тысяч музеев, из 
которых 1700 являются государственными.  в силу своей природы му-
зеи играют большую роль в нравственно эстетическом  просвещении 
людей, а так же их вовлечения в различные виды социально-культурно-
го творчества. 
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однако, в сравнении с заложенными в музеи объективными возмож-
ностями, эффективность их действия ограничена. отрицательно влияют на 
развитие музейного дела низкий уровень художественно-эстетических тре-
бований к организации музейного пространства и созданию экспозиций. 
серая, безликая, лишенная динамики выставка зачастую не соответствует 
возросшему интеллектуальному уровню посетителей, вызывает скуку, без-
различие, доходящее до иронии и негативную реакцию.

Перед экспозицией так же возникли проблемы восприятия, перера-
ботки, а главное — передачи информации, закодированной в памятниках 
культуры. По сравнению с ведущими мировыми музеями сильно сказыва-
ется отставание информационно-технологической базы.

одна из актуальных проблем современного музея заключается в том, 
что чуть ли не у большинства посетителей не выработана потребность об-
щения с ценностями истории и культуры, нет необходимых навыков вос-
приятия и обработки информации, не сформированы умения оценки явле-
ний и процессов в сфере духовной жизни.

Значительная часть наших сограждан не выработали в себе эстетиче-
ского отношения к искусству. они не готовы к восприятию прекрасного и 
не обладают необходимыми для этого культурологическими познаниями. 

Это делает грамотную организацию выставочного пространства 
очень важным аспектом в способности музея подкрепить просветительную 
информацию, а так же во включении индивида в социально значимую де-
ятельность, в процессе которой историко-культурные знания преобразуют-
ся в нравственно эстетические убеждения, принципы и нормы повседнев-
ной жизни. 

в своей магистерской диссертации я хочу подробно исследовать дан-
ные проблемы, изучить зарубежный опыт проектирования музеев и пред-
ложить способы их решения путем переосмысления организации выста-
вочного пространства и поиска новых способов подачи информации.

слово музей происходит от греческого — museum, что в переводе оз-
начает «дом муз». в современном понимании музеи — это учреждения, ко-
торые занимаются изучением и хранением памятников культуры, а также 
просветительскими целями.

Первый прототип современного музея был основан в Александрии 
под названием мусейон в 290 году до н.э. в этом здание было огромное 
количество комнат, и в одной из них была знаменитая Александрийская 
библиотека, которая не сохранилась до нашего времени. Также там были 
залы для чтения, столовая и другие комнаты. Постепенно здание расширя-
лось и туда добавлялись новые экспонаты, такие как чучела животных, ко-
торые использовались как наглядное пособие для обучения.

  в XV веке Лоренцо медичи дал указа-
ние создать во флоренции так называемый сад 
скульптур. Именно в эти века становится мод-
ным строить здания с длинными коридорами, 
а в них располагать картины и статуи. со време-
нем мода взяла свое, и 

начали создаваться так называемые «кабинеты» 
- помещения, специально предназначенные для 
размещения произведений искусства. Это очень 
быстро распространилось в Италии, затем в гер-
мании и потом уже по всей Европе. Наряду с ка-
бинетами в германии создавались коллекции не-
обычных вещей (Wunderkammer).

 Любой современный музей был создан на основе частной коллек-
ции. многие знаменитые персоны жертвовали своими коллекциями, что-
бы расширить ее, сделать более богатой и выставить на всеобщее обозре-
ние. Такие меценаты часто спонсировали собирательство произведений 
искусства, тем самым помогая создавать музеи. многие мелкие коллек-

ции объединялись в более крупные, так и созда-
вались современные музеи. самым первым со-
временным музеем является британский музей 
в Лондоне, который был открыт в 1753 году. Что-
бы посетить его, необходимо было письменное 
разрешение. А вот первым публичным музеем 
стал Лувр, который открылся в 1793 году.

Перечисленные выше проблемы развития музеев в современной Рос-
сии и исторический опыт помогает в выработке проектной стратегии ре-
новации экспозиции государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника «Александровская слобода».

музей-заповедник расположен на территории Александровского 
Кремля — старейшей загородной резиденции московских государей. она 
навсегда вошла в российскую историю как знаменитая Александровская 
слобода — опричная столица Ивана грозного.

По его повелению лучшими русскими и итальянскими мастерами, 
строившими московский Кремль, в слободе был возведен роскошный дво-
рец. с 11 декабря 1513 года Александровская слобода стала местом регуляр-
ного пребывания в ней государя, его семьи и государева двора.

основной задачей при проектировании данного объекта является ре-
новация выставочной экспозиции 10-15 летней давности и внедрение тех-
нологий мультимедиа. 
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состоялась встреча с сотрудниками музея, где подробно были обго-
ворены все их требования и пожелания по поводу оформления музейно-
го пространства.

главная задача проектирования — сделать экспозицию максимально 
современной, по возможности, ориентируясь на зарубежный опыт проек-
тирования и формирования выставочной среды, но, при этом, сохранение 
присущей объекту атмосферы средневековья.

одной из сложностей проектирования является то, что все памятни-
ки на территории музея датируются XVI веком и находятся под охраной 
государства. Что полностью исключает какое-либо вмешательство в кон-
структив зданий, перепланировку снос или пристройку стен, а так же ис-
пользование какой-либо встраиваемой мебели или коммуникаций.

Исходя из этого, следует, что вся используемая мебель и техника долж-
на быть легкой и мобильной. Допускается крепление легких элементов 
мультимедиа, освещения и коммуникаций на затяжки в арочных пролетах.

Немаловажным фактором является и то, что музей посещается в 
равной степени как детьми, так и взрослыми. Это значит, экспозиция 
должна быть рассчитана на разные возрастные группы и одинаково ин-
тересна как для старшего поколения, хорошо справляющегося с обработ-
кой большого потока информации, так и для молодежи с более образным 
типом мышления.

одной из особенностей данного объекта является сравнительно не-
большое количество экспонатов, так как архитектура, сама по себе, являет-
ся главным экспонатом. 

Развитие начального образования 
в России

автор А.м.силинг, магистратура 
кафедра «Дизайн интерьера» 
руководитель: в.о.Рыжиков, к.иск, доцент

Истоки возникновения первых школ мы можем увидеть в Древнем Егип-
те, где традиции образования формировались  на протяжении нескольких 
тысяч лет. учиться в  древнем Египте могли только дети фараона,  жрецов и 
высокопоставленных чиновников. вместо тетрадей использовали папирус.

По данным исслеований и раскопок в каждом городе междуречья на 
Древнем востоке существовали школы, находились в своём большинстве 
при храмах. По-шумерски школа переводилась как «эдубба» — «дом табли-
чек». основное предназначение школы в Шумерском царстве — подготов-
ка писцов. в процессе обучения в школе письму использовались в Шумере 
глиняные таблички,  писали на которых ученики заостренной палочкой.

Древние греки большое внимание уделяли образованию детей, стре-
мились воспитать человека интеллектуально и физически развитого в рав-
ной степени. образование было доступно свободным гражданам, занятия 
предпочитали проводить в садах. считалось что любование природой бла-
гоприятно влияет на усвоение информации.

Шло время и образование становилось доступнее, появлялись шко-
лы. образовательная система развивалась по-разному. Это зависело от ре-
лигии и страны. Поэтому классификацию — как эволюционную лестницу 
я хочу показать на примере развития русской школы, начиная  после кре-
щения Руси.

После крещения Руси в 988 году перед государством встала задача 
«привить» новую религию, а для этого было необходимо научить население 
грамоте. Появилась славянская азбука — ее создали специально для пере-
вода церковных текстов греки Кирилл и мефодий. Первые школы были от-
крыты в Киеве, Новгороде, смоленске, суздале, Курске. Есть предположе-
ния что школьников учили выписывать полную азбуку, после — слоги, а 
затем копировали фрагменты из Псалтири и деловые формулы вроде «взы-
скать с Дмитра должки», «Поклон от онфима к Даниле».

Учение в допетровской Руси. о системе образования в московском 
государстве можно узнать из «Азбуковников» — сборников с учебными по-
собиями и школьными правилами. в XVII веке училища для мальчиков 

Фрагменты экспозиции "Государев двор в "Александровской слободе"
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8–12 лет держали духовные лица. обучение шло неспешно: зубрили азбу-
ку, потом начинали читать Часослов, Псалтирь, Деяния апостолов и Еванге-
лие, затем переходили к письму.

в старших классах осваивали «семь свободных художеств»: грамма-
тику, диалектику, риторику, церковное пение, арифметику, землемерие, 
включавшее сведения по геометрии и географии, и звездознание, то есть 
астрономию. Из иностранных языков в почете были лишь латынь и грече-
ский — их преподавали будущим церковным служителям, чиновникам и 
дипломатам.

Школы при Петре I. Петр I понимал необходимость профессиональ-
ного образования. Поэтому в 1701 году в москве по его указу открыли Шко-
лу математических и навигацких наук. учились в ней юноши разных со-
словий в возрасте от 12 до 20 лет. После освоения грамоты, арифметики, 
геометрии и тригонометрии ученики низкого происхождения, как прави-
ло, поступали на службу, а отпрыски знатных фамилий переходили в «верх-
нюю школу», где изучали немецкий язык, астрономию, географию, навига-
цию, фортификацию.

в это же время появились учебные заведения, выпускавшие рабо-
чих-металлургов, медиков, канцелярских служащих, инженеров, химиков, 
артиллеристов, переводчиков. в 1714 году появились начальные цифир-
ные школы — упор в них делали на арифметику и геометрию.

Для «губернских дворянских и приказного чина, дьячих и подьячих 
детей от 10 до 15 лет» была введена учебная повинность. она вызвала недо-
вольство родителей, поскольку купцы и ремесленники традиционно учили 
наследников грамоте сами, одновременно с этим обучали и торговле. Из-
за этого купцы не могли своевременно передать семейное дело детям. Цер-
ковнослужители же отдавали своих отпрысков в религиозные архиерей-
ские школы — они открылись во всех епархиях в 1721 году.

одним из последних детищ Петра стала Академия наук. Ее импера-
тор учредил в 1724 году. однако работу она начала уже после смерти импе-
ратора — в конце 1725 года. в состав академии входили гимназия и уни-
верситет.

Реформа образования Екатерины II. Первое учебное заведение для 
девушек было открыто во время царствования Екатерины II. в 1764 году им-
ператрица учредила воспитательное общество благородных девиц. в историю 
оно вошло как смольный институт. Институт просуществовал до 1917 года.

Предметами обучения в первом возрасте (6–9 лет) были: Закон бо-
жий, русский и иностранные языки (чтение и письмо), арифметика, ри-
сование, рукоделье и танцы. Ко второму возрасту (9–12 лет) прибавлялись 
история и география... в третьем возрасте (12–15 лет) вводились словесные 

науки, состоявшие в чтении исторических и нравоучительных книг. Затем 
следовала еще: опытная физика, архитектура, скульптура, токарное искус-
ство и геральдика. Домашнему хозяйству обучали уже на практике... Курс 
последнего возраста (15–18 лет) состоял в повторении всего пройденного, 
причем особое внимание обращалось на Закон божий. (Зинаида мордви-
нова, «смольный институт в эпоху Екатерины II»).

Женское образование значительно отличалось от мужского. основан-
ный еще в 1732 году Шляхетский сухопутный кадетский корпус при Ека-
терине II получил новый устав. в корпусе учились с пятилетнего возраста 
до 21 года. Юноши осваивали «полезные» науки (физику, воинское искус-
ство, тактику, химию, артиллерийское дело), «нужные гражданскому зва-
нию» (всенародное, государственное и естественное право, нравоучение, 
государственную экономию), прочие науки (логику, математику, механику, 
красноречие, географию, историю) и «художества» (рисование, танцы, фех-
тование, архитектуру и другие). Эта программа была разработана под влия-
нием идей французского Просвещения.

в 1786 году был принят устав народных училищ в Российской им-
перии. Появились малые училища с двумя классами начального образова-
ния, а в крупных городах — средние училища с тремя классами, а также 
главные с пятилетним обучением (последний, четвертый класс длился два 
года). в главных народных училищах изучали арифметику и геометрию, 
физику и механику, естественную историю и архитектуру с черчением пла-
нов, географию и историю, а также факультативно латинский и действую-
щие европейские языки. выпускники главных училищ могли сдать экза-
мен на звание учителя.

Образование в XIX веке. в 1802 году император Александр I учре-
дил министерство народного просвещения. Его основными принципами 
были бессословность (за исключением крепостных) и бесплатность началь-
ного образования, а также преемственность учебных программ. в 1804 го-
ду при церковных приходах стали открывать начальные школы, куда ходи-
ли в основном крестьянские дети. с 1803 года главные народные училища 
стали преобразовывать в гимназии (первая женская гимназия открылась 
через 55 лет, в 1858 году, в Петербурге). Постепенно в программу вводили 
новые предметы: мифологию, статистику, философию, психологию, ком-
мерческие науки, естественную историю, иностранные языки. в гимнази-
ях делали упор на классическое образование — в приоритете были гума-
нитарные науки.

в 1811 году состоялся первый набор в Императорский Царскосель-
ский лицей. За шесть лет мальчикам из знатных семей давались энцикло-
педические знания. особое внимание уделялось отечественной истории и 



252 253

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

«российскому языку», который в гимназиях того времени практически не 
изучали. однокурсник Пушкина государственный деятель, историк модест 
Корф писал:

«все население империи получило доступ к образованию лишь по-
сле отмены крепостного права и учреждения в 1864 году земств — выбор-
ных органов местного самоуправления. в земских школах учились три го-
да, а с начала XX века — четыре. Там изучали чистописание, арифметику, 
Закон божий, церковное пение. в школы принимались мальчики и девоч-
ки с восьми лет. в XIX веке продолжали работать и церковно-приходские 
школы».

Советская школа. После октябрьской революции 1917 года нужны 
были квалифицированные рабочие, поэтому в стране стали открываться 
трудовые школы. 1920-е годы прошли под знаком экспериментов. отмени-
ли домашние задания, уроки истории заменили политграмотой и обще-
ствоведением. На местах пытались ввести американскую модель: дети мог-
ли сами выбирать предметы и сдавать по ним проекты. Такое обучение 
приближало учеников к практике.

однако в 1927 году правительство обозначило уже не примерные, а 
обязательные программы и учебные планы. больше всего учебных часов 
отводилось на уроки математики, русского и родного языка, обязательны-
ми стали Конституция сссР, чистописание, черчение, химия, труд.

о школе 1930-х годов вспоминал философ Александр Зиновьев:
«в это время ввели обязательное сначала четырехлетнее, а затем се-

милетнее обучение для детей 8–10 лет. в 1943 году в школу начали брать с 
семи лет. в послевоенное время появилась школьная форма, в программу 
добавили уроки логики, психологии, латыни, вернулись к раздельному об-
учению мальчиков и девочек. Но после смерти сталина «гимназические» 
веяния из советской школы убрали. в эпоху холодной войны появился но-
вый предмет — начальная военная подготовка, которая оставалась в про-
грамме до конца 1980-х».

Изучив историю развития образования в России, можно наблюдать 
как развивалось государство в целом.

во-первых, благодаря христианской религии люди стали образован-
нее. Люди научились читать, писать, считать, обучались искусству (иконо-
пись, резьба по дереву и т.д.)

во-вторых, начиная со времен Петра I школы распространяются с 
большой скоростью по регионам. Появляются академия и министерство. А 
также появляется профессия учитель. Чтобы появилось министерство, не-
обходимы новые кадры, соответственно новые должности и рабочие места. 

в-третьих при Екатерине II образование для девушек становиться 

официально доступным. благодаря этому шагу уровень культуры в России 
значительно поднимается. 

в период сссР  появилась приблизительная программа для учени-
ков, создавались учебная программа, пособия и школьная форма. образо-
вание играет большую роль в государственной системе. И пожалуй это од-
на из главных основ построения и развития государства.

Список использованных источников:
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Некоторые современные 
тенденции формирования 
офисных пространств 

автор В.Ю.Стрелецкая, магистратура

кафедра «Дизайн интерьера» 
руководитель: в.о.Рыжиков, к.иск, доцент

Значительная часть жителей современного мегаполиса — это офисные со-
трудники. За последние 10–15 лет развитие информационных технологий 
и мобильности коренным образом изменило рабочий ритм этих людей. 
Новые способы и возможности удалённой работы размыли границу меж-
ду домом и офисом. сами рабочие пространства перестали отвечать новым 
запросам рынка. стандартный офис в России выглядит не особенно друже-
любно: однообразные коридоры с дверями, ведущими в тесные гипсокар-
тонные коробки. Поэтому поиск новых решений для организации офис-
ных пространств — важная задача для современных архитекторов.

сегодня пространства, предназначенные для пребывания и работы 
людей в них в течение дня, должны создаваться с учетом прогрессивных 
тенденций в сфере архитектуры и дизайна, а также социологии и психо-
логии. Последние десятилетие большой популярностью пользуются офисы 
типа «опенспейс» («открытое пространство»), адаптация старых заводских 
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помещений под новые нужды в связи с оттоком индустриального произ-
водства из городов, трансформируемые пространства и свободная органи-
зация рабочего пространства. 

Кроме того, наблюдается тенденция с постепенному изменению на-
ших традиционных установок о том, что значит быть офисным работни-
ком. в странах Запада, особенно в лидирующих компаниях в сфере ин-
формационных технологий (таких как Apple, Google, Yandex) наблюдается 
тенденция к снижению формальности на работе.  Руководство зачастую не 
интересуется, сколько именно часов сотрудник провел в офисе, задержи-
вался ли он - главное, чтобы работа была сделана качественно и в срок. 

Еще одним важным фактором изменения рабочего процесса является 
то, что компьютеры, интернет и средства мгновенной связи между людьми 
стали частью повседневной жизни. следствием этого стало то, что многим 
для работы не нужно ничего, кроме плоской поверхности, на которую мож-
но поставить ноутбук. Поэтому теперь каждый может организовать своё ра-
бочее пространство как ему удобно.

  Но нужно отметить, что несмотря на то, что рабочие процессы в 
офисах изменились почти до неузнаваемости, склад мышления среднего 
офисного работника не успел так измениться, по сравнению с невероят-
ным скачком, который сделали технологии за последние пару десятиле-
тий. Люди испытывают те же потребности и имеют те же психологические 
установки, что и полвека назад. Конечно, можно возразить, что gen X, мил-
лениалы и gen Z во многих отношениях разительно отличаются от преды-
дущих поколений, но это различия не настолько велики, чтобы эти поколе-
ния требовали принципиально другого подхода к проектированию жилья 
и рабочей среды. в первую очередь, всем нужны простые вещи: комфорт-
ная температура, нормальная звукоизоляция, воздух хорошего качества и 
доступ к дневному свету. 

  Но существует еще одна потребность, которая присуща всем людям 
— в личном пространстве и уединении. Кто-то нуждается в этом больше, 
кто-то — меньше, но это утверждение, которое трудно оспорить. Это необ-
ходимо учитывать при проектировании.

  однако, тренды последних пары десятилетий зачастую эту потреб-
ность игнорируют - вопреки бытующему мнению офисы с открытой пла-
нировкой только отвлекают людей от работы. Невозможность отгородиться 
от коллег или чрезмерно требовательного начальника сказывается на про-
дуктивности работника. многие люди слишком заняты обороной своей зо-
ны комфорта, чтобы сосредоточиться на работе. в таком состоянии человек 
чаще вступает в конфликты и подсознательно тормозит работу. место того, 
чтобы сосредоточиться на поставленной задаче. Часто звучит точка зрения, 

что повальное увлечение опенспейсами стало одним из самых больших за-
блуждений современного бизнеса.

Постепенно современный офис начинает мало напоминать то, что 
мы привыкли видеть 20-
30 лет назад. в главном 
офисе Google, Google 
Cloud в Калифорнии, 
обычным делом явля-
ются сотрудники, ездя-
щие по коридорам на 
самокатах и играющие 
в настольный теннис. 
Амбициозный проект 
кампуса Apple по про-

екту Нормана фосте-
ра предполагает дви-

жение по кольцеобразному зданию с помощью внутреннего монорельса. 
Распространенной практикой является организация комнат отдыха, пред-
ложение абонементов в фитнес-залы, корпоративные занятия йогой для 
привлечения ценных кадров. 

современная работа, связанная с интеллектуальным трудом, в боль-
шинстве случаев проходит в офисной среде. Традиционные схемы, по ко-
торым проектировались и проектируются офисные пространства, уже не в 
полной мере соответствуют специфике информационного общества. 

офисная мебель ещё 10 лет назад была ориентирована на производ-
ство бумаги. в основном работа в офисе заключалась в составлении отчё-
тов и документов. Теперь статичный стол и стул как рабочая поверхность 
нужны не всем — их можно заменять диванами, беседками и др. время сте-
плеров, папок и хайлайтеров постепенно уходит в прошлое, уступая место 
информационным технологиям. многим не нужно ничего, кроме плоской 
поверхности, на которую можно поставить ноутбук. Поэтому теперь каж-
дый может организовать своё рабочее пространство как ему удобно. в мебе-
ли стали цениться прежде всего легкость и мобильность. 

вследствие этого часто предусматриваются места, которые не закре-
плены за определенными сотрудниками. Это позволяет создать условия 
для труда людям мобильных профессий или прибывших в командировку.  
становятся популярными трансформируемые пространства (например, пе-
реговорные, которые могут меняться с закрытых на открытые), нестандарт-
ные и свободные планировки.

Офис архитектурного бюро Unk project, Москва
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Science-Art как актуальное 
направление развития 
художественного творчества
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сайнс-арт является направлением актуального искусства, актуальное же 
искусство — это искусство, творимое здесь и сейчас, вырабатывающее 
новые средства выразительности, использующее новый подход к про-
изводству арт-объекта, стоящее на «острие». Истоки сайнс-арта лежат в 
1960-х годах — как с точки зрения становления технологического искус-
ства, так и с точки зрения взаимоотношений искусства и природы. в это 
время, в 1960-х, начали оформляться те точки отсчёта, которые счита-
ются смыслообразующими для сайнс-арта. Это синкретический феномен 
культуры конца ХХ–начала XXI вв., концептуализирующий научную про-
блематику художественно-игровыми способами и реализующий свои 
проекты с помощью научно-технических и технологических разработок, 
выполняющих эстетическую, этическую, проективную и развлекатель-
ную функции.

Для сайнс-арта характерны такие качества различных направлений 
искусства, как: междисциплинарность, концептуальность, технологич-
ность, воспроизводимость, интерактивность, перформативность. Редакто-
ры Криста Зоммерер и Лоран миньонно собрали эссе первопроходцев в те-

ории пересечений науки и искусства в современном технологичном мире, 
условно выделив несколько направлений:

1) Телекоммуникации. 2) визуализация науки. 3) Искусственная 
жизнь. 4)  Художники как исследователи. 5) Хаотические и комплексные си-
стемы. 6) Публичные пространства.

Зоммерер и миньонно — творческий союз,  оказавший существен-
ное влияние на развитие медиа-арта и интерактивного искусства. в изда-
нии, вышедшем под их редакцией, наиболее значимым для данного ис-
следования является эссе Итсуо саканэ, японского журналиста, лектора и 
куратора в области сайнс-арта. саканэ пишет, что «в категорию science-art 
мы можем включить различные тренды технологического искусства, поя-
вившиеся в 1950-х, как динамичную целостную структуру, — и добавляет, 
— Этот тренд будет иметь продолжение в будущих поколениях».

Петер вайбель, художник, куратор и крупнейший теоретик медиа-ар-
та, разделяет художественные практики, связанные с биологией и искус-
ственной жизнью следующим образом:

1) Эволюционное искусство.2) биогенетическое искусство. 3) генная 
инженерия. 4) Алгоритмическое искусство. 5) Роботическое искусство. 6) 
виртуальные создания. 7) Искусственная жизнь.

стивен уилсон, один из общепризнанных теоретиков искус-
ства на стыке с наукой и технологиями, в фундаментальном труде 
“Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology” разрабо-
тал классификацию и категоризацию искусства, взаимодействующего с 
технонаукой, правда, с оговорками касательно универсальности пред-
ставленного способа. он выделяет следующие категории «информаци-
онных искусств»:

1) биология: микробиология, животные и растения, экология, меди-
цина и тело.

2) физика, нелинейные системы, нанотехнологии, материаловеде-
ние, геология, астрономия, наука о космосе, глобальная спутниковая нави-
гационная система GPS, космология.

3) Алгоритмы, математика, фракталы, генетическое искусство, искус-
ственная жизнь.

4) Кинетика, звуковые инсталляции, робототехника.
5) Телекоммуникации.
6) Цифровые информационные системы / компьютеры.
Так же, в своём известном «путеводителе» Art+Science Now, содержа-

щем множество примеров проектов сайнс-арта, уилсон выделяет следую-
щие направления проектов на стыке искусства, науки и технологий:

1) молекулярная биология. 2) Живые системы. 3) биология человека. 
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4) физические науки. 5) Кинетика и робототехника. 6) Альтернативные ин-
терфейсы. 7) Алгоритмы. 8) Информация.

Ингеборга Рейхле в монографии Art in the Age of Technoscience фоку-
сирует своё внимание на биоарте, в частности обращаясь к практикам ге-
нетического искусства, живым системам, молекулярной биологии в искус-
стве, «второй природе», искусственной жизни, цифровой эволюции. она 
оценивает именно научный контекст, изучая происходящие в искусстве из-
менения с позиций науки. Рейхле не употребляет термин «сайнс-арт», она 
говорит об искусстве на пересечении с наукой и технологиями в целом. 

Артур миллер в одной из работ о новых формах взаимодействия на-
уки и искусства даёт своим главам весьма романтичные названия, будучи 
не только исследователем, но и писателем, любящим привносить художе-
ственную составляющую в академический текст. в целом, проанализиро-
вав его работу, можно понять, что он осуществляет следующее деление воз-
можных форм этого взаимодействия:

1) Компьютерное искусство. 2) Компьютерное искусство, трансфор-
мировавшееся в медиа-арт. 3) визуализация физических явлений. 4) мани-
пуляции с телом. 5) саунд-арт. 6) визуализация данных. 7) Арт-сайнс (artsci).

Дмитрий булатов, крупнейший российский апологет art&science, 
определяет сайнс-арт как «направление современного искусства, предста-
вители которого используют новейшие технологии, исследовательские ме-
тодики и концептуальные основания при создании своих произведений». 
Предмет интереса здесь – научно-художественные и социальные практики, 
в первую очередь способствующие объединению языков и средств «физиче-
ского» описания с одной стороны, и гуманитарного, индивидуально-психо-
логического с другой. однако также он и иное, более лаконичное и понят-
ное, определение: «Science-art – это наука, соблазнённая искусством», имея 
в виду то, что изначальный импульс к взаимопроникновению двух сфер 
шёл со стороны искусства. булатов в своей работе «Эволюция от кутюр», вы-
деляет в издании следующие главы:

1) Искусственная жизнь. 2) Эволюционный дизайн. 3) Робототехника. 
4) Техно-модификации тела. 5) био- и генная инженерия. 6) Инженерия тка-
ней и стволовых клеток. 7) Перекодировка.

во вступительной статье к сборнику по результатам конференции 
«Научное искусство. Science-art» авторы следующим образом определяют 
понятие сайнс-арта: они обозначают сайнс-арт как трансдисциплинарную 
область, формирующуюся на границе науки и искусства, — область, «в пре-
делах которой формируются условия для плодотворного синтеза дискур-
сивного мышления и интуитивного суждения, предпринимаются много-
численные и часто успешные попытки адаптировать методы естественных 

и точных наук для создания научно-обоснованного искусства, а методов ис-
кусства — для формирования новых научных теорий». стоит заметить, что 
авторы включают в поле сайнс-арта искусство во взаимодействии не толь-
ко с естественными науками. 

существуют различные подходы основных теоретиков и практиков 
области сайнс-арта и смежных с ним областей по ряду базовых параметров 
в понимании рассматриваемого явления.

сходство и различие науки и искусства как двух областей культуры 
— это фундамент, от которого отталкивается любой исследователь сайнс-ар-
та — феномена, который является следствием объединения этих «двух куль-
тур». большинство акторов сайнс-арта приходит к тому, что должен быть хо-
листический подход, а не деление на науки и искусства, однако есть и те, 
кто считает, что искусство остаётся искусством, а наука остаётся наукой.

Подробное пояснение о причинах разделения между искусствами 
и науками даёт Ингеборга Рейхле. она говорит, что это разделение — за-
вет эпохи Просвещения и XIX века: «Наука начала базироваться на идеа-
лах нейтралитета и объективности, а искусство стало всё больше выражать 
себя способами, апеллирующими к субъективности и художественному 
гению. Требование быть объективным привело к смене концепции есте-
ственных наук, поскольку точность их методов выступала гарантией до-
стоверности и безошибочности всех изысканий. Это также привело к уста-
новлению добрых отношений между дисциплинами, которые формально 
были разделены, например, физики и математики. Авангардные направле-
ния искусства XX века попросту отмечали существование науки: она стала 
для них чужеродной сферой культуры, и искусство не видело возможности 
преодоления сложившихся отношений. более того, искусство было осужде-
но на бесконечный круг отсылок к самому себе».

Трансгрессивное, меж-/трансдисциплинарное, синкретичное, серен-
дипное, гомогенизированное явление культуры — так позиционирует-
ся сайнс-арт. И сейчас сайнс-арт, как направление искусства, готовит нас 
к тому, что в будущем сферы искусства, науки и технологий образуют со-
бой «третью культуру», где они будут между собой неразрывно связаны и 
вступят в отношения взаимозависимости. Такую концепцию  поддержива-
ют многие исследователи.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать следующие 
тезисы относительно того, что может дать науке взаимодействие с искусством:

1. Наглядность.
2. открытость.
3. Популяризацию.
4. Наполнение науки эмоционально-чувственными смыслами.
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5. Персонификацию.
6. Этическую оценку.
в свою очередь, взаимодействие с наукой может дать искусству:
1. Новые выразительные средства.
2. Новый материал к творческому осмыслению.
3. Наполнение искусства понятийными смыслами и возникновение 

художественных понятий.
взаимодействуя, искусство и наука могут, дать культуре:
1. возможность проанализировать в непосредственном взаимодей-

ствии противоположную сферу культуры.
2. возможность посмотреть со стороны на собственные практики.
3. возможность получить ответы на старые вопросы и сформировать 

поле для возникновения новых вопросов.
4. создание общего проблемного поля науки и искусства.

Взаимодействие материалов как 
средство выразительности в арт-
объекте

автор А.И.Дрождин, магистратура 

кафедра «Художественный металл» 

руководитель: М.Г.Круглова, зав. кафедрой

 
Работа над арт-объектом/светильником на тему Леонардо да винчи ставит 
сразу несколько задач: объект должен нести в себе образ работ Леонардо, 
и в нем должно быть искусное взаимодействие материалов. Проект еще в 
процессе разработки, пока не сформировалось четкое понимание его со-
ставляющих, но сложился определенный дискурс, что и является главным 
в любой творческой работе.

Если постараться дать квалификацию арт-объекту, то можно смело за-
явить о принадлежности образа к русскому авангарду ХХ века. можно срав-
нить с Легендарным махолетом. Его автор хорошо известен — звезда русско-
го авангарда владимир Татлин. в конце двадцатых — начале тридцатых годов 
прошлого века весь мир просто болел воздухоплаваньем. И Татлин предложил 
свой вариант мечты. И мне хотелось создать работу с подобным дискурсом.

объект воплощает в себе образ летательных аппаратов Леонардо. 
свободный полет. Невероятный размах крыльев. Что это: птица, неопо-
знанный летающий объект, очередное изобретение да винчи? 

Леонардо да винчи интересовали проблемы полёта. в милане он де-
лал много рисунков и изучал летательный механизм птиц разных пород и 
летучих мышей. Кроме наблюдений, он проводил и опыты, но они все бы-
ли неудачными. Леонардо очень хотел построить летательный аппарат. он 
говорил: «Кто знает всё, тот может всё. Только бы узнать — и крылья будут!».

в процессе работы возникла идея скрестить не только творчество Ле-
онардо с авангардом Татлина, но и с кинетизмом: использовать образ дви-
жения, динамики внутри самого объекта. Динамические объекты делались 
еще в начале ХХ века дадаистами и конструктивистами. Кинетизм в 1950-
х годах лишь оформил эти поиски в конкретное художественное течение. 

Если говорить о дизайне объекта, то основным критерием является 
даже не образность, а гармоничное взаимодействие материалов: металл, 
дерево, кожа и ткани. Этот объект может быть не только декором в интерье-
ре, но и светильником. Эти функции я также старался заложить.

Арт-объект/светильник изготавливается полностью вручную, что 
определяет его принадлежность к ценовой категории «выше среднего».

Предполагаю, что по характеру образно-стилевого решения светиль-
ник подойдет как к классическому интерьеру, так и современному. можно 
назвать его универсальным, что придает ему современный дизайн и све-
жий образ. самое сложное в этой работе найти пропорции образов, старин-
ных аппаратов да винчи и современных тенденций в дизайне. Тут не так 
важен материал, как визуальная образность конструкции. Это может быть 
выполнено в латуни, так и в черненом металле.

Художественный образ объекта формируется как следствие компози-
ционных поисков и разработки концепции. Поиски отношений масштабов 
между массой металла, дерева и ткани в композиции проекта стали осно-
вой графической концепции.

с самого начала работы над поиском творческого решения арт-объек-
та, я старался создать максимально простой, но сильный и активный образ. 
А тканевые и деревянные крылья являются своеобразным акцентом в этой 
работе. они подчеркивают легкость шара и воздушность его наполнения, в 
тоже время металлические обручи придают объекту общую весомость ком-
позиции и структуру.

Целью работы было создать образ, в котором форма трансформирует 
тканевые и деревянные крылья/объекты, отличающийся лаконичностью и 
узнаваемостью силуэта, несложностью исполнения и оригинального деко-
ративного характера. 
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Пластик в современном искусстве 
и дизайне

автор Л.В.Оганесян, магистратура

кафедра «Художественный металл» 

руководитель: М.Г.Круглова, зав. кафедрой

Пластик — материал, изобретенный в конце XIX века. он очень быстро 
стал незаменимым во многих областях промышленности — от оборонной 
до медицинской. в середине XX века пластик полюбили дизайнеры из-за 
яркости и легкости в обработке, он позволял создавать новые невообрази-
мые ранее формы и реализовывать самые смелые фантазии. Потрясающие 
качества, в числе которых легкость и водонепроницаемость, сделали его са-
мым главным упаковочным материалом. Но вскоре пластик из большого 
блага он превратился в большую угрозу для нашей планеты.

весь пластик, который не утилизирован должным образом, очень 
токсичен. газета The Guardian публикует следующие цифры: если выста-
вить 480 млрд пластиковых бутылок, произведенных в мире только за 2016 
год, в одну линию, то ее длина составит половину расстояния от Земли до 
солнца. А  согласно исследованию Ellen MacArthur Foundation, каждый год 
в океан попадает 5–13 млн тонн пластмассы, а к 2050 году в нем будет со-
держаться больше пластика, чем рыбы.

К счастью, полимеры поддаются многократной переработке. Из втор-
сырья можно производить что угодно, по характеристикам оно  мало в чем 
уступает первичному. современные технологии позволяют перерабатывать 
полимерные отходы, производить с их помощью различные потребитель-
ские товары. Из вторичного сырья сегодня производят немало нужных и 
полезных предметов.

Одежда из пластика. многие производители одежды стремятся пока-
зать экологичность своей продукции, заботу об окружающей среде и чистоте 
планеты в целом. вторсырье нередко используют для производства спортив-
ной одежды, ее создатели подчеркивают использование переработанных от-
ходов пластмасс. Например, спортивные команды, в том числе, футбольные, 
выступают в спортивной одежде, произведенной из вторсырья. 

Из переработанных пластиковых бутылок сегодня производят вто-
ричный полиэстер, который подходит для изготовления джинсов, футбо-
лок и других вещей. Также среди одежды из вторсырья можно встретить 
флисовые свитеры, эластичное нижнее белье, боди, колготки, оправы для 

очков, обувь, головные уборы, аксессуары, искусственный мех, виниловые 
платья, куртки, комбинезоны.

Мебель из пластика. сегодня из пластика, в том числе, и из втор-
сырья, создают удобные, визуально привлекательные, элегантные столы и 
стулья, скамейки и другие предметы мебели, ничем не уступающие дере-
вянным изделиям. При этом пластиковая мебель отличается не восприим-
чива к негативным воздействиям окружающей среды, не портится от вла-
ги, не боится сырости и насекомых, плесени и грибка.

Ковры из пластика. Ковровые изделия из полиэстера и полиэфира 
производят из пластиковых бутылок. Эти материалы и сами подходят для 
последующей переработки. Полиэстеровые ковры прочные, легко чистят-
ся, разнообразны по цвету и рисунку.

Детали велосипедов. сегодня помимо мебели и повседневной одеж-
ды из переработанного пластика изготавливают различные детали для ве-
лосипедов, а иногда и для автомобилей. Первый пластиковый велосипед 
был изготовлен художниками: около 200 бутылок ПЭТ ушли на изготовле-
ние рамы, после чего им оставалось только собрать новое средство пере-
движения. Получившийся велосипед был не только экологически чистым, 
но еще и легким, прочным, надежным. сегодня производство пластиковых 
велосипедов активно развивается во всем мире.

Пластиковые дороги. в голландии придумали пластиковое покры-
тие, которое собирается по типу любимых детьми конструкторов. Пластико-
вые дороги имеют отличные перспективы в будущем. во-первых, они иде-
ально ровны. во-вторых, представляют собой модульную систему, которую 
легко устанавливать и демонтировать. в-третьих, пластик отличается высо-
кой стойкостью к внешним неблагоприятным воздействиям, не портится из-
за дождя и солнца. в настоящее время дороги из переработанных бутылок — 
это только концепция, но с большой долей вероятности уже через несколько 
лет мы увидим первые дороги из переработанных пластмасс.

Дома из переработанного пластика.Пластиковый мусор порой 
превращается в настоящее жилье. Например, в сингапуре вторичные 
пластмассы переплавляют в панели, из которых за 2-3 дня возводят новое 
здание. Дома из переработанного пластика служат убежищем беженцам, 
погорельцам, лишившимся жилья в результате стихийных бедствий. 

Что касается непосредственно темы применения переработанного 
пластика в создании очковых оправ, то по этому поводу высказался осно-
ватель компании Sea2see франкос ван ден Абели. По его мнению, мода — 
вторая по уровню загрязнения окружающей среды индустрия, она уступает 
только нефтегазовой промышленности. А производство очков — огромный 
сегмент этой индустрии, при этом продукт сделан целиком из пластика, на 
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разложение которого в природе уходят сотни лет. Пока что почти ничего не 
сделано для устойчивого развития в этой области.

уже существует несколько компаний, использующих переработан-
ный пластик для создания очковых оправ. К ним относится марка Sea2see, 
которая использует пластик, выловленный в океане в качестве сырья для 
производства дизайнерских солнцезащитных очков. Чтобы обеспечить по-
стоянный поток необходимого материала, компания заключила договор с 
портовыми властями Каталонии. Десятки рыболовных судов в 22 портах, от-
правляясь за рыбой, каждые три дня привозят также около тонны пластика.

студия FOS в барселоне приглашает всех желающих принять участие 
в семинаре, где клиенты смогут выбрать цвет солнцезащитных очков и со-
здать их самостоятельно с помощью дизайнеров FOS. Помимо выбора цвета 
и типа оправы, можно выбрать даже цвет линз (серый, коричневый, зеле-
ный, темно-серый и коричнево-серый). более того, оправа предназначена 
для повторного использования. Клиентам рекомендуется приносить свои 
солнцезащитные очки обратно в студию, а не выбрасывать их, чтобы кто-то 
другой мог получить пользу от нее.

Также компания Norton Point выступает за идею создания очков из 
переработанных пластиковых отходов. сотрудники организации уже запу-
стили свою линию солнечных очков из пластика во всемирный день оке-
ана (8 июня).

Идея переработки отходов для создания предметов моды и не только 
может стать движущей силой для улучшения производства при экономии 
ресурсов и с заботой о природе, но только если будет запрос аудитории. То 
есть наш с вами интерес.

Художественная керамика: 
определения, критерии оценки

автор Е.И.Кольцова, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой 

1. Для того, чтобы ответить на вопрос что такое художественная керамика, 
необходимо четко определять понятия: керамика, художественная керами-
ка, искусство, современное искусство. 

Под словом «керамика», художники, керамисты, технологи, художни-
ки-керамисты и скульпторы понимают изделие, полученное в результате 
обжига керамической массы (смеси глины, отощителей и добавок) и, как 
правило, впоследствии декорированное. Под этим понятием  они подра-
зумевают характерные свойства керамики, сферы ее применения, могут 
предположить внешний вид продукта, технологию изготовления и предпо-
ложительную стоимость изделия.  

Для человека, неподготовленного, не имеющего определённой/ин-
формационной/учебной базы, понятие «керамика» настолько расплывчато, 
насколько обширно. употребляется оно зачастую не для определения само-
го изделия, а скорее для его характеристики, а именно характеристики ма-
териала, из которого сделан продукт: керамические чашки, блюда, плитки 
и прочее. То есть, люди неподготовленные используют однокоренное сло-
во «керамический» для определения свойств продукта, а слово «керамика», 
почти не употребляют. 

Так, например, вводя в самых распространённых в России поиско-
вых онлайн системах Google и Yandex слово «керамика», результаты мало 
отличаются друг от друга. система Yandex отображает самое распростра-
ненное представление о керамике в целом, согласно поисковым алгорит-
мам: преимущественно красножгущиеся сосуды, форма и декор, харак-
терные для первой половины тысячелетия нашей эры, изготовленные на 
гончарном круге (рис. 1). 

Результаты Google с первого взгляда кажутся более разнообразными: 
различные цвета, формы сосудов почти не повторяются, а на некоторых ка-
драх появляется человек (рис. 2). можно было бы сказать, что речь скорее 
идет не о сравнении представлений о керамике, а о сравнении алгоритмов 
поиска двух систем. Но это и является показателем того, как отечествен-
ная система и система, авторы которой проживают на другом полушарии 
Земли, выстраивают результат поиска, опираясь на определенный запрос и 
данные о предыдущих поисках пользователя, которые, важно отметить, в 
данном случае за последний месяц в большинстве представляли собой изу-
чение выставок, биеннале и художников, связанных с керамикой для учеб-
ных заданий. Алгоритм пытается выдать результат запроса, который осно-
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ван на одном слове и не имеет ограничений, кроме самого языка запроса, 
то есть он ищет визуальные случаи, которые чаще всего подкреплены тек-
стом или картинки, похожие на те, что подкреплены текстовым смыслом, 
и в результате выдает средний общий вариант. Это показывает, схожее 
представление о слове «керамика» у общества в целом.

Подводя итог о введении слова «керамика» в поисковые системы, 
можно сказать, что  результаты объединило: доминирование сосудов из 
красножгущейся глины, отсутствие скульптуры, изразцов, плитки или да-
же сантехники. 

Такие результаты показывают, что у большинства русскоговоряще-
го населения слово керамика ассоциируется непосредственно с землей — 
красной глиной, сувенирной продукцией, чем-то архаичным, представля-
ющим историческую ценность, а в меньшинстве случаев, художественную. 
Любопытным становится не то, что ассоциаций с новыми технологиями, 
формами и декорированием не возникает, а то, что не возникает ассоциа-
ций с фарфором или даже фаянсом (имеют белый, а не красный черепок), 
которые тоже являются керамикой и имеют свою долгую историю. 

Предыдущие попытки показали результаты с русским словом «кера-
мика». Если перевести это слово на английский язык, который является 
одним из самых распространённых на планете, то оно будет иметь сразу 
три перевода: «ceramic» — керамика, керамические изделия, керамическое 
производство; «ceramics» — керамика, гончарное производство, керамиче-
ские изделия, керамический материал, строительная керамика.Перевод по-
казал, что наиболее широким понятием является слово «ceramics», поэтому 

оно стало следующим для анализа и 
сравнения результатов поиска. 

На этот раз Yandex показал 
больше цветового разнообразия в 
найденных изображениях, рабо-
ты некоторых современных авто-
ров и количество техник декориро-
вания увеличилось, по сравнению 

с предыдущим результатом (рис.3). Количество красножгущейся керамики 
от общего количества найденных изображений керамики составило чуть 
меньше половины: 8 из 22 первых, что по-прежнему больше относитель-
но изображений, где показано использование любой другой керамической 
массы и ее техники декорирования.

Результаты Google значительно преобразились, по сравнению с про-
шлым поиском: на экране появилось больше фотографии изделий совре-
менных мастерских со всего мира, а возглавляет ряд подборки фарфоровая 

китайская ваза династии мин, как 
символ безупречного фарфора всех 
времен (рис. 4).

оба результата показали, что 
использование интернациональ-
ного английского языка увеличи-
ло количество разнообразия  поис-
ка по запросу «керамика».  Такой 
результат можно связать с тем, что у людей появилось стремление расска-
зать и показать, что керамика всего мира больше, чем красножгущиеся со-
суды, изготовленные на гончарном круге, что в современном мире суще-
ствует огромное количество техник и технологий, позволяющих создавать 
не только качественные бытовые  изделия, но и художественные. ведь ке-
рамика уже давно стала средством выражения современных художников.

Результаты поиска со словом «ceramic» не дали разительных результа-
тов. На стартовых поисковых страничках обоих систем наблюдались повто-
ряющиеся по сравнению с предыдущими поисками изображения,  а также 
похожие техники декорирования и формы сосудов. 

Результаты всех поисков имели следующие схожие черты: демонстра-
ция преимущественно утилитарной керамики: чаще сосуды и вазы, реже 
— тарелки и миски; отсутствие декоративной керамики, плиток, исполь-
зование 3D технологий. А разницей между поиском на русском и англий-
ском языках стали: появление отличных друг от друга форм сосудов, видов 
декорирования и цветовых гамм, отвечающих современным тенденциям.

Такие результаты характеризуют общее представление о понятии «ке-
рамика». судя по результатам поиска, к нему относят сразу несколько видов 
керамики, в том числе и понятие «художественная керамика». Но что под 
ним понимается в общем и целом? 

2. Результат поисковой системы Yandex показал, что для большин-
ства художественная керамика — это не профессиональное композицион-
ное и цветовое решение, как минимум, а скульптура малых форм, которая, 
прежде всего, ассоциируется с хобби и не требует от керамиста сложных 
поисков художественного образа, а от зрителя глубокого художетсвенного 
анализа объекта. Так же в первых изображениях страницы попадается и 
бытовая керамика, красножгущаяся. 

Результаты Google не пестрят таким буйством красок и количеством 
народного промысла, по сравнению с поиском Yandex, но также отличают-
ся простотой изготовления и отсутствием проработанности образа и кон-
цепции объекта. По-прежнему доминирует красножгущаяся глина, а также 
попадаются объекты бытовой керамики.
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Также для чистоты поиска в поисковые системы было введено поня-
тие «ceramic art» в переводе на английский.

На этот раз поиск Yandex значительно поразил: объекты художни-
ков-керамистов с мировым именем, объекты со сложным технологическим 
решением, их  проработанность художественного образа и, важное в наше 
время, качество изображений. все это присуще большинству объектов на 
изображениях поиска. однако, стоит отметить, что в результатах присут-
ствуют только сосуды и вазы. Их выбор, скорее показатель того, что на про-
тяжении всей истории керамики, ваза/сосуд, являлись традиционным сим-
волом керамики не только с утилитарной токи зрения но и несет в себе 
исторически-художественную ценность. 

Результаты поиска Google преобразились, но несильно. На изображе-
ниях также мелькают объекты студийные, не обладающие художественной 
концепцией. Но, зато появляется скульптура, причем в самых различных 
вариациях и от художников с разных континентов. А одним из результа-
тов стала этрусская Понтийская амфора, как прообраз современной худо-
жественной керамики.

На основе полученных результатов, можно сделать следующие выво-
ды: керамика ассоциируется у большинства людей с понятием утилитар-
ным, немного устаревшим, зачастую непрогрессивным и применяется поч-
ти исключительно к сосудам - вазам. 

Понятие «художественная керамика», хотя и имеет свое самодоста-
точное существование, но менее распространённо и в глазах среднестати-
стического гражданина имеет расплывчатое нечёткое понятие, ассоцииру-
ющееся в основном с хобби.

3. Для полного анализа осведомлённости и представления людей 
о художественной керамике был проведен социальный опрос, в котором 
приняли участие люди разного возраста, рода занятий и социального ста-
туса. средний возраст респондентов составил 33 года, а размах ряда 38 лет.

Из них 37% опрошенных, так или иначе, связаны с изобразительным 
искусством, то есть имеют базовые представления о художественной со-
ставляющей объектов. 

Каждому респонденту было задано три основных вопроса и один до-
полнительный. На основании первого вопроса о том, что такое керамика, 
ответы были разделены на 5 подгрупп, характеризующих керамику как: 
материал с соответствующими ему свойствами; область изучения и дея-
тельности; местность или поселение, к которым относят первые находки 
керамических изделий; утилитарные изделия; техническую керамику. Ре-
зультаты распределения ответов среди выявленных 5 подгрупп представле-
ны на круговой диаграмме 1.  

 Результаты опро-
са совпадают с выво-
дами, основанными 
на результатах поис-
ковых систем: кера-
мика в представлении 
неподготовленных лю-
дей представлена в ос-
новном бытовыми 
предметами — вазами, 
горшками и кружками.

выявление подгруппы ответов, связанных с местами первых нахо-
док керамических изделий, как раз объясняет обилие такого количества 
красножгущейся керамики в результатах поисковых систем. ведь первые 
находки керамических изделий были сделаны из красножгущейся глины. 
объяснить такую ассоциацию можно остаточными знаниями со школьных 
программ и общепринятыми представлениями.

На вопрос «Знакомы ли вы с понятием «Художественная керамика»?» 
83% опрошенных ответили, что да, о таком понятии слышали.

А вот при ее ха-
рактеристике многие 
пришли в замешатель-
ство и, ответы разде-
лились на: технологию 
декорирования кера-
мики; художественную 
выразительность; тип 
самого объекта, относя-
щегося к художествен-
ной керамике. Распре-
делённые результаты показаны на диаграмме 2.

 Почти половина респондентов относит художественную керами-
ку к предметам искусства, которые имеют художественную выразитель-
ность и образность, композиционную целостность и являются действи-
тельно произведением искусства. может ли это быть связано с тем, что 
у большинства слово художественный ассоциируется с искусством, хотя 
таковым не всегда является, и люди по привычке относят  его именно к 
произведению искусства? Действительно ли, приставляя слово «художе-
ственный» к материалу, или свойству, или предмету он сразу приобрета-
ет свойства предмета искусства? Что же в действительности является худо-
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жественной керамикой? Имеет ли она отношение к искусству и может ли 
быть с ним связна? Или это одно и то же? 

Полученные результаты взаимно подтвердили выводы обоих случаев 
анализа данных поисковых систем. Керамика, в том числе художественная, 
в представлении людей является не более чем утилитарным предметом, с 
которым иногда работали мировые художники. многовековая история ке-
рамики знакома почти  всем и глубоко сидит стереотипом о красном череп-
ке у нас в головах, и именно поэтому ассоциаций с материалом, имеющим 
широкий спектр возможностей не возникает. 

Но основным вопросом по-прежнему является образ качества, возни-
кающий при упоминании керамики и художественной керамики. Люди не 
понимают и не знают, что зачастую ни разу не видели и не представляют 
что такое на самом деле художественная керамика. Что это не просто тех-
нология декорирования или готовый предмет, продуманный и закончен-
ный объект. 

Как же определить «художественная» керамика или нет? можно ли 
отнести ее к понятию «Искусство» и от чего это зависит? 

4. Понятие «художественная керамика» менее распространено, чем 
«керамика» хотя сами изделия и встречаются довольно часто. 

Книга «Народные художественные промыслы РсфсР», выпущенная 
чуть меньше полувека назад издательством «высшая школа», относит к ху-
дожественной керамике изделия из глин и других минеральных масс, мо-
нументального: панно, мозаика, скульптура, садово-парковая скульптура; и 
прикладного характера. 

сегодня среди огромного количества информации и моментального 
доступа к онлайн-музеям и работам художников со всего мира определить 
изделие согласно вышенаписанному определению довольно трудно, ведь 
современные художники-керамисты давно вышли за рамки общеприня-
тых понятий. Но, существуя в современных реалиях, вопрос: «Как опреде-
лить произведение керамического искусства среди огромного количества 
производимых изделий [керамики]?» напрашивается сам собой. Как чело-
веку понять, что истинно и, что ложно? 

в современных интерпретациях понятие «художественная керамика» 
не найдено. Чаще всего его относят к декоративно-прикладному искусству, 
реже — к искусству в целом. возможно, это связно с тем, что сегодня под со-
временным искусством понимают искусство смыслов и концепций, где не 
всегда уделяется внимание мастерству, или его отсутствию, автора. Но худо-
жественная керамика многогранна и не всегда может вписываться в рамки 
современного искусства, а стоять особняком и быть художественной кера-
микой. Но как же ее определить? 

в учебном пособии «Художественная керамика» от Ткаченко А.в. и 
Ткаченко Л.А. говорится, что «Понятие «художественная керамика» приоб-
рело значение собирательного термина, так как общность технологии изго-
товления и состав массы художественных изделий в фарфоре, фаянса, май-
олике, терракоте и других керамических материалах объединяют их в одну 
группу под общим названием». Также авторы выделяют четыре подгруппы 
художественной керамики: 

•	 Изделия	декоративно-прикладного	искусства	утилитарного	харак-
тера 

•	 Предметы	дизайна	
•	 Творения	монументально-прикладного	искусства	
•	 Декоративно-художественные	изделия.	
Проанализировав изделия, классифицируемые по вышенаписанным 

подгруппам, можно проследить их общие черты: художественное содержа-
ние, время, затраченное на декорирование, преимущественно ручная работа. 

в изделиях утилитарного характера художественной керамики худо-
жественный замысел, образ и композиция наряду с обработкой материа-
ла и технологией его изготовления играют ключевую роль. сегодня важ-
но говорить об этом, так как в время автоматизированного производства, 
где человек может быть почти исключён из производственного процесса, 
форма, сырьё и декор уходят на второй план, а функции уделяется основ-
ное внимание. Именно фактор функциональности и является отличитель-
ной чертой изготовления утилитарной керамики. Как пишут Ткаченко А.в. 
и Л.А.: «вещь рационально сконструированная, вполне может не обладать 
нужной для искусства выразительностью». И действительно, находясь в со-
временном ритме жизни, где многие специально окружают себя функцио-
нальными простыми вещами, которые не обладают художественной выра-
зительностью, дабы не перегружать своё сознание и подсознание образами 
и эмоциями, вызванными объектом, люди перестали разбираться в каче-
ственном искусстве. Поэтому, вопросам утилитарной керамики уделяется 
сегодня особое внимание. Потребители все чаще обращаются в частные ма-
стерские, где профессионалы соблюдают баланс взаимодействия функции 
и формы изделия. 

Изделия, не относящиеся к декоративно-прикладным и утилитар-
ным, наделены прежде всего образным характером и нужны для эстетиче-
ского удовлетворения человека. Располагают такие объекты в общественных 
местах, индивидуальных интерьерах или музеях. в таких изделиях, пишут 
Ткаченко, сила воздействия художественного образа основана на диалекти-
ческом единстве: эмоционального и рационального, объективного и субъ-
ективного, формы и содержания. Произведения художественной керами-
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ки, наделённые художественным образом, должны формировать хороший 
вкус, вызывая лучшие чувства, пишут авторы. Под художественным образом 
понимаются чувства и мысли, вложенные автором в произведение. сред-
ствами же для их передачи являются: композиция в материале, цветовые 
решения, решение объемно-пространственных задач, силуэт и форма, сам 
материала, пропорции, декор. Ассоциации, образность, синестезия, чувства 
и эмоции также влияют на качество передачи художественного воздействия 
в полной мере. «На основе органического единства типичного и конкретно-
го возникает художественный образ» —утверждают авторы. 

важно обратить внимание, что все утверждения и размышления Тка-
ченко ведут в рамках декоративно-прикладного искусства - керамики. То 
есть, той, которая относясь к любой из выделенных ими подгрупп, несёт 
в себе функцию — назначение предмета материализованного в его форме. 
форма в этом случае является — доминирующим критерием определения 
художественности изделия. 

Так или иначе, по мнению авторов «Художественной керамики» у кера-
мики в любом случае есть функция. Так и есть. Но, выходя за рамки декора-
тивно-прикладного искусства, заглянув на современные биеннале, в галереи 
и выставки, обратившись к художникам-керамистам, можно увидеть, что со-
временная художественная керамика уже давно вне рамок декоративно-при-
кладного искусства. она выступает в качестве самостоятельного материала 
для самовыражения художника, она пребывает в роли второстепенного ком-
понента объекта (примеч. раньше - арт-объект, сегодня - объект). 

Прослеживая такую мировую тенденцию, вопросы об определении, 
установлении различия и впоследствии возможного классифицирования 
керамических изделий, возникают более конкретные: «Какая она - художе-
ственная керамика?»,  «относится ли она к современному искусству?» 

5. Прежде, чем ответить на возникшие вопросы, необходимо разо-
браться, как устроен человек, а именно как его восприятие отличает худо-
жественные объекты от нехудожественных и, как мозг определяет хоро-
ший вкус, свойственный ценителям искусства, от дурного. 

михаил соколов, кандидат социологических наук Европейского уни-
верситета в санкт-Петербурге, начиная с основ, поясняет, что эволюционно 
отвращение или брезгливость возникает для того, чтобы отвратить живое 
существо от поедания чего-то непригодного. во многих случаях в обществе 
биологически заданные предпосылки ставятся на службу совершенно но-
вым целям. При описании квинтэссенции чувств, сложившейся в ходе эво-
люции, мы обнаруживаем, что они часто описываются через категории 
гастрономии, путём характеристик кулинарных вкусов: безвкусная или 
пресная литература, приторная литература и прочее. Такие описания пе-

реносятся как метафоры описания самых широких отношений индивида с 
социальным окружениям или с культурой. Такой пример необходим, что-
бы показать взаимосвязь примитивных биологических рефлексов и вос-
приятия человеком более сложных образов. Хороший вкус, который вос-
питывается с юного возраста находится далеко от того, что можно назвать 
естественным вкусом. материализованный замысел автора, или по-друго-
му объект, представляющий собой простейшую форму социального самоу-
довлетворения — плохой вкус. 

в очень многих отношениях хороший вкус ассоциируется с неесте-
ственностью, с отказом от каких-то спонтанных вещей, которые способ-
ны нравится большинству людей, с выучкой, необходимой для того, чтобы 
привить его себе вопреки естественным человеческим побуждениям. Зача-
стую процесс подавления естественных реакций - называется процессом 
цивилизации. Естественные спонтанные аффекты постепенно подавляют-
ся, замещаются и способность к их подавлению превращается в символ со-
циального статуса, а с ним и вкуса. И у тех, кто вполне социализирован, 
таким образом, любые проявления альтернативных вкусов вызывают есте-
ственную брезгливость, как принятие пищи немытыми руками, что почти 
спонтанно, но кажется нам отталкивающим и настораживающим. 

Также соколов приводит в пример биографию моцарта, написанную 
Лиасом, в которой он утверждает, что в сущности моцарт — это достиже-
ние гения любого рода не в том, что бы внести какое-то новое духовное 
содержание в музыку, а в том, что бы позволить людям испытывать те же 
чувства, которые люди класса ниже испытывают, просто заскакав и запля-
сав, под простенькую мелодию, но на том уровне сублимации, на каком это 
считается приемлемым для данного общества. «Кажется что это хорошее 
объяснение, но оно явно не покрывает всего» — говорит михаил и приво-
дит в пример архитектуру. По его мнению, вся наша архитектура довольно 
неестественная вещь — она очень далёко ушла от пещеры и избушек. «Как 
мы отличаем плохой вкус в архитектуре от хорошего вкуса в архитектуре?» 
— задается лектор вопросом в процессе выступления. 

Немного генерализуя, отвечает он, можно сказать, что реакцией бо-
лее широкого аналога естественности — является ожидаемость. Когда не-
что является ожидаемым, оно превращается в безвкусность. Также михаил 
приводит в пример книгу про язык архитектуры постмодерна Дженсена, 
которая содержит сентенцию о том, что использовать в архитектуре мета-
фору в лоб — значит убить ее. И в подтверждении этой мысли сразу же в 
пример приводит высказывание владимира баса: «самое худшее, что мо-
жет сделать автор — обыграть первую ассоциацию, чем совершит непо-
правимо плохой выбор». «Чем ожидаемее, тем хуже. Чем логичнее, чем 
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конвенциональные, тем хуже. Чем необычнее эксцентричнее, экстрава-
гантнее, тем лучше» — делает выводы социолог. Элиты испытывают необы-
чайную тягу ко всему космополитическому. следуя немного дальше гене-
рализации, можно сказать, что самой главной формой ожидания, которое 
существует в обществе, является ожидание в отношении ожиданий. ожида-
емость возникает потому, что автор примерно знает какие условно кнопки 
нужно нажать, чтобы вызвать спонтанную реакцию у аудитории. А аудито-
рия примерно знает, что автор книжки в соответствующей обложке будет 
нажимать на эти кнопки. Каждый из них обращается с другим более-менее, 
как с механически предсказуемым объектом. Но что, если этот объект по-
пробует добавить какой-нибудь намёк на то, что он знает, что ты знаешь. Та-
кой древний трюк находят в даже артефактах Древнего искусства и называ-
ют «подмигиванием», обращённым к зрителю. Эта прямая коммуникация 
предполагает, что история воспринимается не просто, как история, с кото-
рой себя можно унифицировать, а как разновидность послания, в котором 
вдруг автор проявляется и намекает на что-то зрителю. в конечном счёте, 
главной темой становится взаимодействие творца и аудитории напрямую. 
А история, если она есть, оказывается просто материалом.  

Эта эволюция в искусстве отличает хорошее искусство от плохого ис-
кусства и имеет параллели в самых разных сферах. Когда мы берём симво-
лы классового статуса, то на место простых конвенциональных читаемых 
символов приходятся полунамеки. самый плохой вкус демонстрации бо-
гатства или классов позиции — это вкус, заключающийся в однозначной 
демонстрации своего экономического достатка. То же самое можно и от-
нести к искусству, а в особенности к современному. Чем менее выражено 
стремление что-то продемонстрировать, чем больше это сублимированный 
намёк, тем лучше. 

в конечном счете, под воздействием такой эволюции оказывается 
сам вкус потому, что продолжая эту логику, слишком хороший вкус - это 
тоже безвкусная вещь. Если демонстрируется слишком выдержанный вкус 
во всех отношениях, этот вкус становится нудным, педантичным, надуман-
ным, наигранным и механическим. 

в искусстве западных обществ, в примере соколова, наблюдается 
тенденция ко так называемой «всеядности». он говорит, что сейчас разли-
чие наблюдается среди тех, кто потребляет какую-то специфическую жан-
ровую продукцию и теми, кто потребляет много и самой разной. При этом 
таким чистым проявлением снобизма, по его мнению, является то, если 
человек отказывается читать литературу, где будет ожидаемый сюжет. Эта 
позиция, которая действительно не ассоциируется с элитарными группа-
ми. Элитарные группы, по его мнению, будут впускать ожидания с некото-

рым количеством «подмигиваний» с прочтением в стилистке: «Так плохо, 
что уже хорошо», но в обязательном порядке не обследуя какой-то запро-
граммированный фиксированный догм. Таким образом, по мнению миха-
ила, взаимодействия художника и зрителя, художника и объекта, объекта и 
зрителя усложнились и стали похожи на многоходовые стратегии, предпо-
лагающие сложные образы. 

о взаимоотношениях художника и зрителя на основе приведенных 
рассуждений можно сделать вывод, что когда неестественное явление под-
креплено естественным происхождением, происходит усиливающийся эф-
фект непохожести. Зритель на подсознательном уровне доверяет естествен-
ности и на рефлективном-сознательном воспринимает неестественное.  

6. Тема выступления михаила отображает взгляд на искусство со сто-
роны социологии, и с ним нельзя не согласиться, ведь зачастую через объек-
ты искусства выражаются личные размышления на тему мировых, социаль-
ных и глобальных проблем, которые авторы пропускают через себя — свое 
мировоззрение. И, подводя итог рассуждений, можно сделать вывод, что чем 
продуманнее художественный образ и замысел; чем глубже художественное 
воздействие и чем больше оно имеет отличий от обывательских представ-
лений; чем неестественнее выглядит объект, сопоставимо заданной концеп-
ции, названию; чем больше оно задевает непрямых ассоциаций и вызывает 
квинтэссенцию сложных чувств - тем более оно качественно. 

Такие свойства характерны для любых объектов искусства и худо-
жественная керамика, обладающая ими, вполне может быть отнесена к 
произведению искусства, при условии, что автор грамотно распорядится 
технологическим процессом, который, следуя последним тенденциям, вы-
ходит на передний план и, как иногда случайный эффект, становится пред-
метом художественного исследования.

То есть получается, что художнику нужно знать, понимать и разбирать-
ся в технологии изготовления, чтобы концепция и результат совпадали.  Это 
дополнительные знания, к которым должно быть стремление или заклады-
ваться знания в процессе обучения. Делает ли это художественную керами-
ку элитарным искусством — доступным для просвящённых? сегодня — нет. 

Когда-то технология наложения рисунка, использование красок, под-
бор холста и сама техника живописи, например, были не досягаемы для 
обычных людей и только со временем - с эволюцией технологий, все стало 
гораздо шире и доступнее. у керамики такой же путь. Керамическое произ-
водство развивается наряду с развитием промышленности, что ведёт к ув-
лечению доступности материалов, увеличению точек их розничной прода-
жи и, конечно, спроса. Что в свою очередь в будущем увеличит количество 
производимых изделий, новые техники, взгляды и массовое восприятие в 
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целом, а также количество авторских мастерских и студий, с уникальны-
ми продуктами, качество которых должно быть на самом высоком уровне.

Неопытному в плане художественного познания человеку будет дей-
ствительно тяжело дать оценку объекту с первого взгляда.  Проанализиро-
вав прочитанные источники, можно выделить следующие признаки и кри-
терии художественной керамики:

•	 гармония	формы	и	внешнего	вида	
•	 композиционная	целостность
•	 пропорции	объекта
•	 используемая	технология	изготовления
•	 технология	декора	
•	 способ	получения	декоративных	эффектов	
•	 условия	изготовления
•	 художественный	образ
•	 художественное	воздействие	
•	 концепция	и	способ	ее	передачи	
•	 качество	исполнения.
вкус можно привить и воспитать. средства, выбранные для достиже-

ния этой цели, должны базироваться не только на перечисленных крите-
риях, но также и на собственном чувственном опыте, чтобы опираясь на 
опыт своей насмотренности, при встрече с объектом составить собствен-
ное мнение об увиденном. 

7. Художественная керамика сегодня не просто способ передачи ху-
дожественной выразительности, а многогранный потенциальный матери-
ал, который еще не до конца изучен, но который уже имеет свой характер 
и особенности, требующий вдумчивого и глубокого анализа.  

Чаша как универсальный сосуд 
с точки зрения утилитарности и 
декоративности

автор П.А.Валеева, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

Чашеобразные сосуды древних культур. Чаша - сосуд округлой формы, 
расширяющийся кверху и сужающийся книзу, как правило, не имеющий 
ножки. Чаши на протяжении всей истории несли множество различных 
функций, поэтому их объём и форма варьируются. 

можно выделить несколько типов чашеобразных сосудов:
Чашка — сосуд небольшого объема для питья. Чашки также подраз-

деляются на несколько видов: кофейные — отличаются относительно ма-
лыми размерами, имеют объём от 50-100 мл; чайные — 200-250 мл; бульон-
ные чашки, предназначенные для употребления супов — около 500 мл.

Пиала — чаша, полусферической или усечённо-конической формы 
не имеющая ручки, используется для хранения пищевых продуктов, серви-
ровки еды и напитков. форма таких сосудов была особенно характерна для 
культур кочевых народов — она позволяла компактно складывать посуду и 
упрощала процесс её транспортировки.

Ковш — чаша с длинной рукоятью для употребления и подачи напит-
ков на стол. сосуд был распространён на Руси в X—XIX веках.

Первые наиболее примеча-
тельные образцы керамических 
чаш относятся к эпохе энеолита (см. 
рис. 1). Это преимущественно чёт-
кие полусферические формы, рас-
писанные композиционно про-
думанными геометрическими и 
растительными фигурами. самые 
распространённые мотивы — ря-
ды треугольников, шахматная сет-

ка, пересекающиеся полосы, ветви растений, стилизованные изображения 
козлов. Декор наносился на изделие черным и темно-коричневым ангобом.

в Китае в период правления династии сун керамические чайные 
чашки покрывают железной глазурью, позднее получившей название 

«тэммоку» (см. рис. 2). впервые такие тяваны ис-
пользовались монахами во время чайных цере-
моний на горе Тяньму («Тэммоку» — японское 
прочтение). Характерная особенность керамики 
тэммоку — темный цвет черепка и декорирова-
ние глазурью с металлическим переливающим-
ся эффектом, проявляющемся при повороте из-
делия. По химическому составу глазури тэммоку 
представляют собой смесь полевых шпатов, дре-
весного пепла и окиси железа. «маслянистые 

Рис. 1. Расписные миска и чаша из Кара-

тепе, ангобированная глина, 3 тыс. до н. э.

Рис. 2. Глазурованая 

чаша, керамика тэммоку, 

династия Сун, 11 в. н. э
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пятна» и «заячий мех» были наиболее ценными 
эффектами. 

Позднее, в начале 14 века популярность 
обретает технология изготовления фарфоровых 
чаш с синей и красной подглазурной  росписью 
(см. рис. 3). Декор наносился кистью на поверх-
ность изделия: самые часто встречающиеся моти-
вы — птицы, цветы, деревья и каллиграфические 
надписи. Покрытые прозрачной полевошпато-
вой глазурью чаши обжигались при высокой тем-
пературе.

в 16-17 веках в Японии появляется новая 
технология изготовления керамики — «раку» 
(см. рис. 4), основным видом которой были чай-
ные чашки с относительно толстыми и высоки-
ми стенками, позволяющими удерживать тепло. 
основоположником стиля раку является Танака 
Тодзиро. Тодзиро впервые использовал техноло-
гические дефекты глазурования, возникающие 
при соблюдении особых условий обжига, для 
создания различных декоративных эффектов 
(сетка трещин на поверхности сосуда, хаотично 
растёкшаяся глазурь). 

Килик, древнегреческий чашеобразный 
сосуд для смешивания вина с водой и употребле-
ния напитков, имел ножку и две ручки по бокам 
(см. рис. 5). Роспись располагалась либо вдоль 
устья чаши, либо посередине тулова и включала 
множество мелкофигурных изображений — лю-
дей, птиц и животных. Рисунок тонко и тщатель-
но исполнен, мельчайшие детали выгравирова-
ны и залиты белой краской и пурпуром.

Культура Наска существовавшая с 1 – 6 в. н. 
э. широко известна своими многоцветными кера-
мическими сосудами, наиболее распространен-
ные формы которых - миски и чаши (см. рис. 6).

Для более раннего времени характерны ча-
шеобразные сосуды с вертикальным венчиком, 
позднее появляются конические и полусфериче-
ские. в последней стадии культуры Наска особен-

но распространяются широкие миски с выпуклыми стенками и округлым 
дном.

орнаментика посуды Наска отличается яркостью и своеобразностью, 
для её техники нанесения типична многоцветная роспись. По содержанию 
весь декор данной культуры подразделяется на несколько групп: антропо-
морфные изображения, рисунки животных, птиц, рыб, растений, фигуры 
фантастических существ и геометрические орнаменты. Для росписей ха-
рактерны геометризованные линии и насыщенный колорит. 

особое место в декоре керамических сосудов Наска занимают изо-
бражения человека, чаше всего это трофейные головы и личины, отобра-
жающие живых людей. в поздний период становятся распространены ком-
позиции, иллюстрирующие сцены рыбной ловли, охоты и ритуального 
танца, где человеческая фигура рисуется, как правило, в полный рост.

Для росписей Наска характерны изображения мифологических су-
ществ, предположительно имевших важное значение в мировоззрении 
представителей культуры. один из самых распространённых мотивов — 
ягуароподобное существо с пластинкой на лбу и украшением-маской, ча-
сто изображавшееся с высунутым языком. в лапах изображается трофейная 
голова человека или нож. в геометрических орнаментах Наска используют-
ся вписанные друг в друга прямоугольники, ломаные линии, дуги, круги, 
ступенчатые формы и прямые чередующиеся линии.

отдельного рассмотрения заслуживает богатый колорит росписей. 
обычно рисунок наносился на белый, красный, черный, кремовый или 
терракотовый фон. Роспись могла включать до восьми цветов, однако наи-
более распространены сочетания красного, белого и чёрного. уникальный 
декор керамической посуды Наска выделяется характерной стилизаци-
ей: черные контуры в сочетании с плоской заливкой насыщенным цветом 
придают росписи современный вид.

Керамические чаши новейшего времени. 
Работы шведского дизайне-

ра стига Линдберга отличаются ла-
коничными плавными формами. в 
1950 г. для густавсбергского завода 
он создаёт серию «Veckla» (раскры-
тие) (см. рис. 7), которая включает 
в себя 8 чаш. Тонкие стенки сосу-
дов, по-разному заворачивающие-
ся к центру, напоминают лепестки 
цветов. сочетание органической 
формы с бархатистой поверхностью 

Рис. 4. Керамическая чайная 

чашка в стиле  «раку» работы  

мастера Танака Тодзиро. 

Япония, 16 век

Рис. 3. Фарфоровая пиала. 

Роспись подглазурным 

кобальтом, мастерские  

Цзиндэчжэн, 14 в.

Рис. 5. Мастер  Тлесона. 

Чернофигурный килик. 

Глина, черный лак, пурпур, 

белая краска. Аттика, Греция; 

6 в. до н.э.

Рис. 6. Расписная миска. 

Наска, 1-6 в. н. э.

Рис. 7. Стиг Линдберг. «Veckla» Чаша 245, 

длинна 15 см.; Чаша 246, длина 17 см., 

каменная масса, белая матовая глазурь, 

1950 г.
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материала, которая достигается за счёт использования матовой глазури, 
создаёт ощущение легкости. можно отметить, что чаши из серии «Veckla» 
— не просто функциональные изделия, а нечто среднее между предмет-
ным дизайном и искусством.  

в 1954 г. рождается серия 
«Pungo» (см. рис. 8), состоящая из 
трёх ваз и двух чаш. сосуды изготов-
лены из каменной массы и декори-
рованы черной и белой матовыми 
глазурями. «ваза 281» — своеобраз-
ный симбиоз чаши и вазы с узким 
горлышком. Изящное отверстие, тя-
нущееся от горлышка и перетекаю-
щее в тулово вазы, не только прида-
ет изделию уникальный вид с точки 
зрения дизайна, но и делает его эр-
гономичнее. Полость в нижней ча-

сти позволяет с легкостью доливать воду, а узкое горлышко может также 
служить как ручка. Продолговатый силуэт «Чаши 288», предположительно, 
был вдохновлен формой лодки. 

«биоморфная чаша» 1955 г. из серии 
«Mangania» (см. рис. 9), авторства другого швед-
ского дизайнера и керамиста — Лиллемор ман-
нергейм,  по силуэту напоминает одну из лежа-
щих фигур генри мура. Из плавных изгибов 
краёв сосуда формируется своеобразная ручка, 
из-за чего чаша кажется ковшеобразной. серия 
была вдохновлена традиционной для Централь-
ной Африки лощёной 
керамикой, блеск кото-
рой маннергейм ими-
тирует с помощью по-
луматовой глазури 
эбонитового цвета. На-

звание серии «Mangania» происходит от однои-
менного города в республике Конго.  

в 1952 г. по заказу The Hall China Company 
Ева Цайзель проектирует свою самую извест-
ную коллекцию столовой посуды «Tomorrow's 
Classic», наиболее знаковым элементом которой 

становится соусница (см. рис. 10). Это простая овальная форма, две проти-
воположные стенки которой поднимаются и соединяются друг с другом, 
образуя ручку. Лаконичные изгибы соусницы и чистые очертания — при-
мер дизайна, неподвластного времени. Это универсальный для любого ин-
терьера сосуд.  

с 2016-2018 г. в рамках проекта «Родная глина», проводимого меж-
дународной Академией Керамики (IAC), была собрана коллекция кера-
мических чаш, созданных в результате совместной работы десяти худож-
ников-керамистов из разных стран. Приглашённые художники сочетали 
традиционные для своей культуры навыки с современными, чтобы выра-
зить представление о себе, своих национальных и общепринятых ценно-
стях. во всех вариациях, чаша как предмет первой необходимости симво-
лизирует универсальное человеческое сознание.

одна из участников проекта, Анн ван Хой, 
(бельгия), вдохновляется искусством оригами и 
геометричным дизайном японских садов камней. 
Не имея ничего кроме скалки и пары стеков, она 
конструирует чашу из тончайших пластов. Точ-
ные глиняные выкройки собираются на полусфе-
рической гипсовой форме, затем Анн ван Хой сре-
зает несколько ломтиков со стенки получившейся 
чаши, наносит шликер и окончательно закрепля-
ет их в нужном положении. осознанный минима-
лизм, чистота формы и эффектность линий соче-
таются, образуя безупречный объект (см. рис. 11). 

Разработка серии декоративных чаш «Равновесие»
Цель проекта серии декоративных чаш «Равновесие» — создание уни-

версального чашеобразного сосуда, подходящего как для сервировки кон-
фет, печенья, орехов и других пищевых продуктов подобного рода, так и 
для хранения мелких предметов. был выбран оптимальный размер изделия 
-17×15.8 см. Такая чаша также может служить украшением интерьера, преоб-
ражать общую пространственную среду, не занимая при этом много места.

Первый этап разработки – поиск формы сосуда. Листы тонкой бумаги бы-
ли окрашены черным аэрографом, затем разрезаны на различные геометриче-
ские элементы: прямоугольники, трапеции, круги и их сечения. Комбиниро-
вание этих фигур позволило получить несколько вариаций будущей чаши (см. 
рис. 12). Легкая зернистая текстура, оставленная аэрографом и неравномерный 
тон создают светотеневую моделировку, выявляют места преломления форм.

По выбранному нами наиболее выразительному силуэту далее бы-
ла создана объёмная модель в программе 3D Max (см. рис. 13). Как и сама 

Рис. 8. Стиг Линдберг. 

«Pungo» Чаша 288, каменная масса, 

матовая черная глазурь, длинна 

26 см; Ваза 281, каменная масса, матовая 

белая глазурь, высота 14 см., 1954 г.

Рис. 9. Лиллемор  

Маннергейм. «Mangania»  

Биоморфная чаша, фарфор, 

черная матовая глазурь, 

21×10 см., 1955 г.

Рис. 10. Ева Цайзель. 

Соусница из коллекции 

посуды «Tomorrow's Classic», 

фаянс, 17×14×16 см., 1952 г.

Рис. 11. Анн Ван 

Хой. Из коллекции 

«Родная глина», каменная  

масса, 7.5×10 см., 2016-18
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чаша, подставка пред-
ставляет собой сечение 
шара, из которого был 
вытянут цилиндр, од-
нако она выглядит ме-
нее чисто и гармонич-
но на стыке двух форм. 
выбивающаяся ниж-
няя часть сосуда была 
заменена сечением то-
роида, из-за чего чаша 
приобрела более лако-
ничный и устойчивый 
вид (см. рис. 14). 

  После того, как 
мы доработали мо-
дель, она была напеча-
тана посредством ад-
дитивных технологий 
и обработана. Подстав-
ка и тулово чаши печа-
тались как два отдель-
ных модуля, так как в 
дальнейшем это упро-
стит процесс формов-
ки и отливки изделия. 
в кожетвердом состоя-
нии эти две части могут 
быть с легкостью склее-
ны с помощью насечек 
и шликера. стоит отме-
тить, что возможность 
вращать чашу относи-
тельно основания так-
же может дать интерес-
ный результат (см. рис. 
15). На рисунке показа-
но, насколько разными 
могут стать чаши одной 
серии — в них появля-

ется динамика, и каждая обретает собственный характер. в композиции иллю-
страции прослеживается история – это взаимодействие между ними наводит 
на мысли о диалоге или танце. в таком контексте сосуд перестает быть просто 
функциональным предметом, почти превращается в объект. 

 Декорирование матовыми глазурями придаст простым обтекаемым 
формам чаши более благородный вид. мы выбрали три основных цвета ма-
товых глазурей TerraColor: серый, черный и бежевый (фарфоровая кожа). 
фаянс, имеющий пористый черепок и хорошо впитывающий влагу после 
прохождения утельного обжига, — один из самых подходящих материалов 
для данных глазурей. в таком случае, сухое изделие сначала следует обжечь 
на температуру 1230 °с, затем провести политой обжиг на 1050 °с. 

 вдохновением при проектировании сосуда послужили ранее рассмо-
тренные работы керамистов, творивших с середины 20-ого века. обтекае-
мая форма чаши «Равновесие», разрубленная резким сечением родилась из 
стремления к гармоничному сочетанию биоморфизма и четкой геометрии.
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серийного производства 
на примере английской мануфактуры по 

производству фарфоровых изделий Wedgwood
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На сегодняшний день керамическая ваза является едва ли не самым попу-
лярным предметом декорирования интерьера. Наличие в доме красивой 
вазы определяет вкус хозяина, его достаток и чувство стиля.

с момента появления первых упоминаний о сосудах и вазах прошла 
уже не одна тысяча лет. Попытки создать нечто похожее на современные 
вазу начались с неуклюже слепленных из глины сосудов. они имели прак-
тическое назначение вместилищ для хранения разнообразных жидкостей 
и продуктов

Этот, ранее хозяйственный предмет, а теперь часто используемый, 
как предмет интерьера считается, наверное, одним из самых популярных 
элементов декора, как в современно мире, так и в далеком прошлом.

главным в определении вазы, является не столько красивая отделка 
или роспись (хотя это тоже важно), сколько изящная форма. Тогда ваза ста-
новится вазой, а не просто сосудом. И неизменным эталоном среди ваз бы-
ли и остаются античные образцы. они явились источников вдохновения 
для многих художников-керамистов эпохи неоклассицизма.

фарфор «веджвуд» (английское Wedgwood), известную английскую тор-
говую марку, основал потомственный керамист Джозайя веджвуд в 1759 году.

в 18 веке аристократия Европы просто обожала фарфор, и именно в 
это время одна за одной открываются фарфоровые мануфактуры в велико-
британии, германии, франции, Российской империи, Австрии, а немного 
погодя в венгрии, в украине в составе Польши (городище, Корец).  

мануфактура «Этрурия» была не единственной в великобритании 
в 18 веке, но, пожалуй, самой популярной и коммерчески успешной. Его 
компания стала первой, кто внедрил идеальную смесь тонкого костяного 
фарфора, который был одновременно прочным и красивым на ощупь. стал 
предпочтительным брендом высшего общества и знати.

Джозайя веджвуд (1730-1795) родился в городке бёрслем в стаффорд-
шире - старом районе гончарного производства, с которым была связана 
вся его семья. Работая в детсве в мастерской отца и брата, он осваивал тех-
нологические процессы производства керамики, научился работать за гон-
чарным кругом. Также он видел, что те работают с грубым, некачественным 
сырьем. более успешные гончары использовали качественное сырье, более 
дорогое, но зато и вещи получались более красивыми. веджвуду хотелось 
сделать так, чтобы и сырье не было слишком дорогим, но изделия из него 
получались качественными. Для этого сырье надо было улучшать. 

веджвуд отлично понимал, какое значение имеют сырье и материа-
лы. Его собственные изобретения резко улучшили качество производимой 
им керамики.

Что же касается северного стаффордшира, и в особенности округа 
Поттерис, то качество доступного сырья — гончарной глины — значитель-
но улучшилось в начале XVIII века. местной глины было в избытке, одна-
ко с довольно грубой текстурой. в поисках лучшего сырья начали завозить 
глину с юго-запада Англии, из нее удавалось изготовлять значительно бо-
лее тонкую домашнюю посуду, чем ранее, и способную выдержать обжиг 
при гораздо более высоких температурах. Та самая глина, которую в годы 
ученичества веджвуда смешивали с кремнием, глазировали солью и обжи-
гали в печи, и сейчас известна как первоклассное сырье для керамики с 
соляной глазурью, она по достоинству оценена современными мастерами. 
Керамика с соляной глазурью стала основой «королевского» (кремового) 
фарфора и других упомянутых ранее серий.

веджвуд изобрел три основных типа своей керамики:
1. Queen’s Ware (Королевская керамика) 1762 год. он сделал себе 

имя, изготовив чайный и кофейный сервиз для королевы Шарлотты, жены 
короля георга III. Этот тип керамики цвета сливок стал известен как «коро-
левская посуда».

2. Black Basalt (Черный базальт) 1768 год. До 1764-го года Джозайя 
веджвуд проводил эксперименты с так называемой «египетской чёрной 
глиной», он пытался улучшить её. в итоге он сделал так называемый «чёр-
ный базальт», не только гладкий, но и богатый оттенками, а также чрез-
вычайно прочный. «базальтовый» фаянс — еще один вариант керамики 
— отличался характерным черным цветом. веджвуд использовал его, в 
частности, для изготовления ваз на основе античных образцов. Тогда же он 
заявил о чрезвычайно амбициозном намерении стать «главным создателем 
ваз во вселенной».

веджвуд проводил многочисленные опыты по усовершенствованию 
довольно грубых изделий из «Египетской черной глины», подобные уже из-
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готавливали некоторые гончары стэффордшира. Новый черный базальт, 
разработанный веджвудом, был тщательно гранулированный, гладкий, 
разнообразных расцветок.

он без устали совершенствовал новый сорт керамической массы, 
открытый в 1768 году. Ее получали с помощью обжига смеси, основным 
компонентом которой является барит (тяжелый шпат). Изделия из такого 
материала обладают исключительной крепостью, их можно всячески обра-
батывать и декорировать: резать, шлифовать, полировать. Позже эта мас-
са получит собственный термин — черный базальт (Black Basalt). Черный 
базальт активно использовали для имитации древнегреческих расписных 
ваз, называемых этрусскими.

3. Jasper (Яшмовая керамика) 1774 год. владелец стаффордширдской 
мануфактуры «Этрурия» вошел как изобретатель уникальной декоративной 
«яшмовой» техники (с англ. – jasperware или jasper ware). Этимология на-
звания происходит от составного компонента материала – сульфата бария, 
примешиваемого мастером к «каменной массе» для получения еще более 
плотной монотонной текстуры.

Для керамики из «яшмовой» фаянсовой массы, которую, по мнению 
некоторых ценителей, можно приравнять к фарфору (обжигаемому при го-
раздо более высоких температурах), наиболее характерным является не-
повторимый бледно-голубой оттенок, известный как «голубой веджвуд». 
Технология изготовления позволяла послойно наносить окрашенную ке-
рамическую массу (в том числе белого цвета) для формирования низкопро-
фильных рельефов со сценами из классических мифов или других изображе-
ний. основа же керамических изделий чаще всего имела оттенки зеленого, 
голубого, сиреневого, желтого и даже черного цветов. Для изображения клас-
сических сцен нередко использовали рисунки художника Джона флаксма-
на, а затем формовали барельефы и наносили их на керамические изделия.

свои эксперименты с яшмой веджвуд начал в 1770-х годах, модифи-
цируя рецепт «красной каменной массы». 

Нередко яшмовые изделия украшались белой рельефной лепниной 
на манер интерьерного декора все еще господствующего рококо. Настоя-
щим переломным моментом в истории формирования техники стало воз-
вращение в Лондон сэра уильяма гамильтона (William Hamilton), который 
привез с собой из Неаполя богатейшую коллекцию античных ваз, и в том 
числе знаменитую Портлендскую вазу. 

Этот шедевр эллинистической эпохи из двухцветного стекла с тон-
чайшим резным рельефом настолько поразил воображение мастера, что он 
задался целью создать его точную копию в яшмовой каменой массе. На этот 
проект он потратил 4 года кропотливых изысканий, и в 1790 году на свет 

появилась его Портлендская ваза, а вместе с ней и уникальный прием на-
ложения на тонированную основу тонкого рельефного декора.

оригинал был куплен герцогом Портландом и привезён веджвуду 
для создания знаменитой копии, которая и была сделана им из яшмовой 
массы. До этого подобное тиражирование было не принято, и веждвуд как-
бы положил начало этому процессу.

веджвуд создал «яшмовый» фаянс. Это необычайно твердая фаянсо-
вая масса с сильно спекшимся черепком. Изделия из такой массы мож-
но резать, шлифовать, полировать, как камень. массу производили семи 
цветов: белого, черного, синего, серо-зеленого, темно-зеленого, розового 
и желтого. Изделия из него матовые т.к. их не покрывали глазурями. Как 
правило, эту посуду украшали белыми рисунками и рельефами в класси-
ческом стиле.

Помимо этого веджвуд использовал и мраморную массу, из кото-
рой изготавливались изделия, имитирующие цветной камень. Популярны 
были вазы. Такие вазы выпускались гарнитурами из трёх, пяти или семи 
предметов. гарнитуры предназначались для украшения каминных полок.

Также он не только научно разработал технологию получения новых 
составов керамических масс, но и создал новые конструкции печей, обе-
спечивающих необходимые температурные режимы обжига новых кера-
мических масс, сконструировал пирометр - прибор, позволяющий точно 
контролировать регулирование заданного режима работы печей. Ему так-
же принадлежит и изобретение механического гончарного круга с вращаю-
щейся гипсовой формой и формующим шаблоном или роликом.

Заслуга веджвуда в том, что он смог превратить английское кустар-
ное производство керамики в промышленное, а изящный фарфор и фаянс 
стали доступны не только для богатых, но и для людей среднего класса. 
веджвуд на строго научной основе усовершенствовал состав глины и фор-
мы изделий. гончарное дело обрело совершенно новое значение.

веджвуд с особым тщанием создавал художественные объекты для 
элиты. он понимал, что, если выставить в витринах богато украшенные ва-
зы большого размера и другие товары такого же качества, они будут вы-
глядеть «элитарными» в глазах многочисленных представителей среднего 
класса, и он разработал для них аналогичную, но менее дорогую продук-
цию. Кроме того, среди всех групп населения стали пользоваться большой 
популярностью садоводство и озеленение, в связи с чем культивировались 
способы демонстрации цветов и растений в помещениях.

Стилистика ваз и декорирование. Джозайя веджвуд — англий-
ский художник-керамист и дизайнер. Его творчество относится к эпохе нео-
классицизма. Неоклассицизм — это эстетическое направление в искусстве 
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и архитектуре, которое господствовало в Европе после рококо (середина 
18-20 вв), и которому присуще обращение к традициям искусства антично-
сти. в неоклассицизме подражали всему античному, многое идеализирова-
ли. в это время фаянс становится общедоступным. в противоположность 
рококо керамика неоклассицизма имеет уравновешенность, линейность, 
симметричность, плоскостность.

большое влияние на керамику веджвуда оказало античное искусство, 
увлечение которым было характерно для классицизма последней четверти 
XVIII — начала XIX века. особенно это проявилось в работах из яшмовой и 
базальтовой массы. Иногда в них просто повторялись античные памятни-
ки. К большой удаче веджвуда в эту эпоху бок о бок с ним работали талант-
ливый скульптор Джон флексман младший (John Flaxman Jr.) и модельер 
уильям Хэквуд (William Hackwood). вместе они искусно ассимилировали 
древнегреческие формы и сюжетные мотивы, дав свою собственную трак-
товку неоклассики в прикладном искусстве. При этом рождаемые ими ше-
девры легко подавались тиражированию, а значит были доступны широко-
му спектру потребителей — от королевы до бакалейщицы.

середина 18-го столетия — это эпоха неоклассического возрождения. 
Целью Джозайи веджвуда было создание такой массы, которая могла бы 
быть использована для моделирования классических декоративных изде-
лий с типичным художественным оформлением в виде барельефа.

создание украшений в виде барельефа требует высокого мастерства. 
глину закладывают в форму и оставляют для закрепления. орнаменты под-
бираются очень тщательно (для правки используются особые иглы, похо-
жие на инструменты дантистов), затем их устанавливают на увлажненную 
поверхность основы. установка требует ювелирной точности, особенно, ес-
ли барельеф с круговым бордюром или сложной сценой. Также давление, с 
которым устанавливается барельеф должно быть строго лимитированным: 
при избыточном давлении на детали останется след, при недостаточном – 
украшение просто отвалится.

Сотрудничество с художниками и дизайнерами. сам веджвуд не 
был художником, но он обладал интуицией, знанием и опытом, чувством 
стиля. он искал сотрудничества с одаренными мастерами, способными до-
стойно представлять его марку.

Wedgwood всегда сотрудничал с известными художниками и ди-
зайнерами, которые с удовольствием создают авторские коллекции для 
бренда. Прекрасные коллекции для Wedgwood создали известный моде-
льер Jasper Conran, один из ведущих модельеров великобритании, и Vera 
Wang, известный во всем мире свадебный дизайнер. Новые коллекции раз-
рабатываются в Англии, в собственной студии дизайна Wedgwood Design 

Studio. богатая история Wedgwood и творческое наследие широко пред-
ставлены в знаменитом музее Wedgwood, который находится в барластоне, 
графстве стаффордшир. Здесь также можно увидеть уникальные коллек-
ции фарфора и керамики, которые вызывают огромный интерес у истори-
ков и искусствоведов.

в конце же своей карьеры веджвуд много работал с современными 
ему художниками — например, ранее упоминавшимся классицистом Джо-
ном флаксманом (помимо всего прочего дизайнером замечательных ками-
нов) или Джорджем стаббсом, наиболее известным своими портретами, сю-
жетами из сельской жизни и превосходными изображениями животных.

Продолжатели и подражатели. Работать в технике яшмы пробова-
ли и многие другие мастера. Лучше всего это удалось французскому скуль-
птору Жан-батисту сталю (Jean-Baptiste Stahl, 1869 –1932), который на базе 
английской  вариации разработал свой собственный метод фарфорового 
декора, названный «фанолит» (Phanolith). Его композиции для немецкой 
мануфактуры  Villeroy & Boch отличаются  тонкой и сложной моделиров-
кой, недаром всемирная парижская выставка 1900 года удостоила его рабо-
ты золотой медалью.

в эпоху ар-нуво яшмовая техника была особо популярна в германии. 
Ремесленники средней руки здесь работали с более крупной, местами даже 
брутальной пластикой и фольклорными сюжетами, но именно здесь поя-
вилась и уникальная трехцветная вариация классической яшмы.  

Квасник. Возрождение 
традиционного русского сосуда в 
XXI веке

автор Е.М.Ванюшина, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

Квасник — это сосуд, в котором в давние времена хранили и подавали 
дрожжевой или фруктовый квас. Помимо этой, чисто утилитарной функ-
ции предмет также нёс важное декоративное значение, являясь украшени-
ем стола и повседневного быта человека. 
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К сожалению, в настоящее время квасники утратили былую привле-
кательность и практически не пользуются спросом. форма их упростилась, 
исчез яркий декор. И, скорее всего, современному человеку квасник пока-
жется устаревшим и неудобным предметом. Тем не менее, несправедливо 
и неправильно забывать данный тип сосуда. Необходимо возрождать инте-
рес к подобным изделиям путём переосмысления их формы и декора, ведь 
квасник является традиционным русским предметом, а традиции нужно 
беречь.   

  главными особенностями строения квасника явля-
ются длинное горлышко, носик и ручка, дисковидное ту-
лово, чаще всего изгото¬¬вленное на гончарном круге, и 
полое отверстие в середине корпуса, куда помещали лёд 
для охлаждения напитка. На некоторых сосудах отверстие 
отсутствовало из-за его несовместимости с декором изде-
лия. однако при любом варианте строения форма сосуда 
оставалась легко узнаваемой, ее ни с чем нельзя было пе-
репутать.

  Аналогов кваснику в мире не существует, 
однако в истории искусства можно найти при-
меры изделий, так или иначе напоминающих 
русский сосуд. Так, определенное сходство с 
ним обнаруживают древнегреческие крито-ми-
нойские сосуды (2700-1400 г. до н.э.). они име-
ли широкое, низкое горлышко и схожее с ква-
сником строение тулова, обладавшим круглой, 
дисковидной формой, с полым отверстием посе-
редине. Носик у этих сосудов отсутствовал. в од-
нотонной росписи чаще всего превалировали геометрические орнамен-
ты и морские мотивы. 

Еще одним интересным вариантом, име-
ющим отдаленное сходство с квасниками, явля-
лись керамические сосуды инков (XI-XV вв.). у не-
которых из них часто было скульптурное тулово 
в виде животных (змеи, лягушки, птицы, собаки) 
или мифических существ (драконов и различных 
божеств), реже в виде человека. Два отдельных 
горлышка образовывали полый круг, соединяясь 
в верхней части сосуда воедино. Эти черты род-

нят сосуды инков со скопинскими квасниками, которые также славились 
своими скульптурными анималистическими формами. 

Принято считать, что квасники появились во второй половине 
XVIII века. самый ранний из известных нам подобных сосудов датирует-
ся 1771 годом; он был изготовлен в гжели, которая с древних времён явля-
лась важнейшим районом русского гончарства. в XVIII веке этот керамиче-
ский центр по-настоящему прославился своей художественной майоликой 
[1].  в этой технике декорировались разнообразные посудные формы, од-
нако самое высокое признание получили фигурные расписные квасники 
и кумганы. сосуды украшались небольшими скульптурными композиция-
ми и росписью, чаще всего со сценами битв или охоты, которая выполня-
лась вручную традиционно-гжельскими цветами — желтой, зеленой и си-
ней майоликовой глазурью. 

После 1812 года выпуск художественной майолики в гжели прекра-
тился. На смену пришло фаянсовое производство. Появились печатная тех-
ника декорирования и подглазурная кобальтовая роспись [2]. форма ква-
сников стала более гладкой и простой. Роспись и скульптурная пластика 
продолжали поражать разнообразием тем и мотивов. На туловах изобража-
лись бытовые сценки, разнообразные природные и архитектурные пейза-
жи, животные, цветочные и геометрические узо-
ры. 

в XX веке гжельская посуда приобрела чер-
ты, известные нам и по сей день. фарфор посте-
пенно вытеснил полуфаянс и фаянс. После 1917 
года   фарфоровые изделия не исчезли из гжель-
ских деревень, а напротив стали основной про-
дукцией первых керамических артелей [3] в 1920-
1930 гг. однако по художественным качествам 
новые изделия сильно уступали прежним фар-
форовым, фаянсовым и майоликовым произве-

дениям. Это сильно сказалось и на квасниках. 
скульптурные композиции перестали отличать-
ся былой выразительностью. А кобальтовая под-
глазурная роспись теперь в основном сосредо-
точивалась на растительных и геометрических 
орнаментах. 

в настоящее время гжельское производ-
ство превратилось в художественный промысел, 
который окончательно законсервировался и не 
развивается, из-за чего его продукция выглядит 
довольно устаревшей. Изделия практически не 
отличаются от тех, что начали создаваться еще в 
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20-е годы XX века. Квасники всё с теми же скульптурными композициями 
еще сильнее «замылились», роспись перестала быть столь выразительной и 
разнообразной. 

во второй половине XIX века известность 
пришла также к скопинской керамике. Произ-
водство в г. скопин Рязанской области славилось 
сложными скульптурными силуэтами. одними 
из самых распространённых выпускаемых здесь 
сосудов также были квасники. вместо обычных 
дисковидных тулов они имели объемные фигу-
ры животных. Это были реальные и сказочные 
существа — львы, рыбы, птицы, драконы и т.д. 
Детали сосудов формовались как вручную, так и 
с помощью гончарных станков. Декорировались 

сосуды поливами преимущественно темно-коричневых, зеленых и желтых 
глазурей с добавлением окисей меди, марганца, реже окисей железа и ко-
бальта. сочетание умеренной детализации, общей декоративности и выра-
зительности изделий говорят о высочайшем уровне скопинских мастеров. 
без сомнения, скопинские квасники являлись не просто посудой, но и на-
стоящими произведениями искусства. 

К сожалению, после революции 1917 года скопинские мастера нача-
ли подвергаться преследованиям за частнособственническую деятельность. 
Не выдерживая давления и непомерно больших налогов, мастерские в ско-
пине начали закрываться.  Последний горн потух в 1961 году, и скопин-
ский народный промысел исчез, а вместе с ним и выдающиеся квасники. 

в настоящее время в скопине существует завод «скопинская керами-
ка» по производству художественной продукции, не имеющий, пожалуй, 
кроме названия, ничего общего с когда-то широко известными керамиче-
скими мастерскими. вместо ручной лепки теперь здесь используется техни-
ка литья в гипсовую форму. сконцентрировано производство в основном 
на малой пластике и сувенирной продукции, не отличающейся особой ху-
дожественной выразительностью.

Таким образом, в XXI веке квасник утратил не только интерес зрите-
ля, но и свои былые выдающиеся формы, росписи, скульптурные компози-
ции. в настоящее время квасники практически больше нигде не произво-
дятся (за исключением гжели). А гончары используют эту форму лишь для 
того, чтобы отточить своё гончарное мастерство.  

Есть ли способ возродить данный предмет и вновь сделать его частью 
быта современного человека?   

в наше время во многих культурах старинные керамические фор-

мы возвращают к «жизни» путем переработки дизайна, формы и декора. в 
итоге получаются актуальные современные изделия, которые при этом не 
утрачивают статуса «традиционных». 

 Ярчайшим примером такого подхода мож-
но назвать голландские вазы-тюльпанницы [4]. 
впервые данный тип сосуда начал производить-
ся в Делфте в XVII веке и быстро приобрел попу-
лярность как в самой голландии, так и по всей 
Европе. в настоящее время тюльпанницы явля-
ются одним из главных узнаваемых символов 
голландии. большим спросом пользуются и но-
вые изделия, чей дизайн основан на старинных 
формах этих ваз. Художники и дизайнеры созда-
ют предметы, с одной стороны, традиционные, 
но с другой, абсолютно современные и модные. 

Полагаясь на успешный голландский опыт можно попробовать та-
ким же образом переосмыслить и наш квасник. Иными словами, синтези-
руя традиционную форму и современные тенденции в художественной ке-
рамике, вдохнуть «вторую жизнь» в русский сосуд.

Перед началом проектирования квасника были проанализированы 
работы большого количества современных отечественных и зарубежных 
художников и дизайнеров, занимающихся производством художественной 
керамики.

 особое внимание хотелось бы уделить ху-
дожнице симоне бодмер-Тёрнер. в своих работах 
она часто использует формы древних сосудов и 
преобразует их в современные изделия. среди ее 
керамических ваз легко угадываются и голланд-
ские тюльпанницы, и осовремененные сосуды 
индейцев. стоит отметить, что все предметы, не-
смотря на свою декоративность, также являются 
абсолютно функциональными.      

Интересным оказалось и творчество Нико-
летты Джонсон, чьи современные декоративные вазы были вдохновлены 
древними ритуальными сосудами.  

 При поиске форм и стиля проектирования также было очень полез-
ным знакомство с изделиями компании AANDERSSON (дизайн-студии из 
филадельфии). Их работы – это сочетание классических форм и экспери-
ментальных подходов к дизайну. в предметах, разработанных студией, уга-
дываются как черты минимализма, так и явное влияние супрематизма. 

Джен Аллен     
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 основываясь на исторической информации и на примерах совре-
менных художественных разработок, описанных выше, был спроекти-
рован квасник «Sputnik». сосуд разработан в стиле минимализма и вдох-
новлен актуальной для нашего времени темой космоса. При создании 
квасника особое внимание было уделено тому, чтобы изделие, не теряя 
своей традиционности, соответствовало современным тенденциям в ди-
зайне керамики. в ходе работы было принято решение отказаться от де-
кора в пользу выразительности формы. Технология изготовления предме-
та предполагает вариативность расположения на тулове носика, горлышка 
и ручки. Предмет может быть изготовлен как функциональный сосуд, так 
и как более декоративный объект, который подойдет для украшения инте-
рьера.       

Таким образом, данный проект дает возможность вдохнуть новую 
жизнь и придать новый смысл давно, казалось бы, забытому изделию, воз-
родить интерес к традиционному русскому предмету- кваснику.

Примечания

1. Майолика (от итал. Maiolica — Мальорка) — разновидность керамики, изготавливаемой 

из обожжённой глины (отходов фаянса) с использованием расписной глазури. Мода 

на майолику в Россию пришла из Италии. В Италию же эта техника попала из мавританской 

Испании через остров Мальорку, от названия которого и произошёл сам термин.

2. Подглазурная кобальтовая роспись – одна из древнейших техник декорирования 

керамики. В Россию кобальтовая роспись пришла из Европы в первой трети XVIII 

века. Знаменитый делфтский фарфор оказал большое влияние на керамическое 

производство Российской империи.    

3. Артель – добровольное объединение людей для совместной работы или 

иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей 

ответственностью на основе круговой поруки.

4. Вазы-тюльпанницы – сосуды, изобретенные в Голландии, имеющие 

специфическое строение, идеальное для удерживания отдельных 

цветков тюльпанов. 
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Огненная скульптура. Перформанс 
рождения керамической средовой 
скульптуры

автор М.А.Воробьева, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

 
огненная скульптура (рис. 1) — это новая совре-
менная форма керамического искусства, которая  
стоит на стыке перформанса, средовой и кера-
мической скульптуры: на глазах у простых обы-
вателей происходит  таинство  рождения в огне 
керамической скульптуры  — детища художни-
ка (группы художников), которая впоследствии, 
как правило, интегрируется в урбанистическую 
среду (новые районы городской застройки, обще-
ственные пространства, парки).

Хотя художественную керамику принято от-
носить к такому виду изобразительного искусства, 
как декоративно-прикладное, в данном случае, ог-

Рис. 1. Обжиг огненной 

скульптуры «Земля 

и Небо» Сергея Исупова 

в Международном 

центре керамических 

исследований 

Guldagergaard (г. 

Скольскёр, Дания), 2016
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ненная скульптура, как средовая скульптура, выполняет  монументально-де-
коративную функцию. однако,  как перформанс, огненная скульптура уже 
относится к одной из форм концептуального искусства — акционизму, под 
которым подразумевается неизобразительное художественное процессуаль-
ное творчество. слово «перформанс» буквально переводится, как «полностью 
снабжать» и происходит от французского глагола «perfounir». в английском 
языке есть созвучный глагол «perform», (точный перевод: "исполнять"),  од-
нако не он является основополагающим для определения термина, так как 
если перформанс и относят к визуальному искусству, то не в смысле но-
вой формы театрального искусства. Если для точности определения  исхо-
дить из сути перформанса, то  ему в английском языке скорее близок гла-
гол «furnish» («снабжать», подразумевая игру), то, есть, снабжать правилами.  
Перформанс как часть «огненной скульптуры», таким образом, выводит эту 
форму монументально-декоративного искусства на грань реального и худо-
жественного, причем используя  неизобразительные средства.  

Часто обыватель становится очевидцем нескольких этапов создания 
скульптуры — не только непосредственно обжига, яркого и запоминающего-
ся своим драматизмом действа, но и самого процесса строительства (и деко-
рирования, если художественный замысел включает этот этап) скульптуры. 
Дообжиговые этапы работы художника перед зрителем интересны для иссле-
дования, так как система отношений «художник — обыватель (потребитель)» 
в контексте рассматриваемой формы керамического искусства не опосредо-
вана третьими лицами/структурами (выставочные пространства, куратор-
ские проекты, искусствоведческие анализы) и даже самим произведением 
автора, а существует и взаимодействует целенаправленно в процессе твор-
ческого перерождения художественного замысла в произведение искусства. 

создание скульптуры из глины в общественных пространствах на 
виду у зрителей вызывает аллюзию на перформанс марины Абрамович «в 
присутствии художника», так как прежде всего это встреча непосредствен-
но художника и зрителя, которая, как правило, проходит при посредниче-
стве уже готового произведения — на выставках, в музеях и пр.

во время ретроспективной выставки марины Абрамович в 2010 го-
ду в Нью-Йоркском музее современного искусства, художником был сде-
лан новый перформанс — «в присутствии художника» (The Artist is Present). 
Идея перформанса заключалась в том, чтобы марина могла, посредством 
внимательного взгляда, установить контакт с любым желающим посетите-
лем выставки. Перформанс длился 736 часов и 30 минут, художница посмо-
трела в глаза 1500 зрителям [3]. 

в отличие от марины Абрамович, для большинства художников-кера-
мистов такой формат  творчества непривычен, так как керамисты обычно 

творят в обособленной среде либо в небольшом коллективе себе подобных 
(творческие группы, симпозиумы и пр.). мастерская художника, «святая 
святых» искусства, таким образом из закрытого от глаз простого обывателя 
практически «интимного» пространства творчества становится достоянием 
всех и вся. Это «обнажение», являющееся частью творческого акта художни-
ка, делает  наблюдателей так же соучастниками творческого процесса. Та-
кие проекты позволяют вывести творческую энергию художников из ма-
стерских на улицу, «в народ».  Для художника это становится трудным, но 
очень важным для его  внутренней творческой зрелости актом.

в украине в г. Никополь уже 
несколько лет подряд проводится 
ежегодный керамический симпози-
ум по огненной скульптуре, в кото-
ром участвуют одновременно более 
10 художников-керамистов из раз-
ных украинских городов. в 2019 го-
ду в симпозиуме впервые приняли 
участие и российские  керамисты из 
москвы — Евгения горская и мари-
на воробьева (автор данной статьи). 
Интерес к этому симпозиуму для 
данного  исследования обусловлен 
форматом его проведения именно в 
2019 году. скульптурный лагерь был 
разбит в новом для симпозиума ме-
сте — в историческом центре города, рядом с детским парком, где кипит 
жизнь в любое время суток (рис. 2). Целую неделю художники строили свои 
скульптуры, не просто нарушив привычный уклад жизни горожан, но бук-
вально став преградой их житейским делам и передвижениям, что очень 
заметно для небольшого города. Надо отметить, что как для художников, 
ежеминутно находившихся на глазах у «посторонних» лиц, так и для горо-
жан, столкнувшихся с неминуемой ломкой своих обывательских привы-
чек,  акт публичного творения  был достаточно жестким «выходом из зоны 
комфорта». Каждая из сторон за неделю симпозиума прошла очень серьёз-
ный внутренний путь  к пониманию роли  искусства  внутри себя и во-
круг, совершила  важную работу по переосмыслению места себя по отно-
шению к искусству и восприятию факта творческого соучастия. Произошло 
взаимное влияние художника и обывателя друг на друга в процессе созда-
ния скульптур, что стало неожиданной творческой коллаборацией. одно-
временный обжиг 13 глиняных скульптур и шоу-открытие некоторых из 

Рис. 2. Скульптурный 

лагерь Международного симпозиума 

по огненной скульптуре «Скифия. Скиф 

и я» на улицах г. Никополя (Украина), 

июнь 2019 года. Фото из личного архива.
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них перед горожанами, стало естественной кульминацией многодневного 
акта творения, для многих обывателей переживание «катарсиса» явилось 
аналогом таинства «причастия» к Искусству.

Понятие катарсиса (происходит от греч. Katharein — очищение) вве-
дено Аристотелем в «Поэтике» для обозначения очищающего действия тра-
гедии на зрителей. в «Поэтике» Аристотель, например,  обращал внимание 
на катарсическое («очищающее») действие музыки и песнопений. Под ним 
понимается сильное эмоциональное потрясение, которое вызвано не ре-
альными событиями жизни, а их символическим отображением, напри-
мер в произведении искусства. Использовалось это понятие так же в фило-
софии Пифагора, гераклита, Платона и др. [1] 

Психологический механизм катарсиса был детально исследован вы-
дающимся русским психологом Л.с. выготским в его работе «Психология 
искусства» (1925 г). выготский сравнил  чудо искусства с  евангельским чу-
дом претворения воды в вино и  выдвинул гипотезу о применимости по-
нятия катарсиса к разным видам искусства: «никакой другой термин из 
потреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой 
и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучи-
тельные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду, уничто-
жению, превращению в противоположные, и что эстетическая реакция как 
таковая в сущности сводится к такому катарсису, т.е. к сложному превраще-
нию чувств»; «в этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрыв-
ной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вы-
званы, и заключается Катарсис эстетической реакции».  [2]

в отношении катарсического воздействия огненных скульптур, конеч-
но, прямых исследований мы не найдём в научной или искусствоведческой 
литературе. во-первых потому, что этот новый феномен и он мало изучен ис-
кусствоведами во всем мире. во-вторых, сами художники-керамисты изъяс-
няются чаще сухим технологическим языком и профессиональным жарго-
ном, а зрителей-соучастников серьезным образом никто не интервьюировал 
на эту тему. однако, можно привести высказывание марка Лансета, профес-
сора искусства в общественном колледже солано в Калифорнии, который, 
став свидетелем открытия огненных скульптур датского  художника-кера-
миста Нины Хоул,  описал это очень близко к определению понятия «катар-
сиса»: «среда Хоул не керамическая и даже не огненная. с этими скульпту-
рами ее среда, ее фокус и ее послание — это человеческий опыт страха» [4]. 
(Здесь и далее — перевод с ангийского языка автора статьи). 

Хотелось бы провести небольшой экскурс в историю развития ке-
рамического искусства последней трети ХХ века, чтобы выявить предпо-
сылки возникновения огненной скульптуры как новой формы в искусстве 

керамики.  огненная скульптура 
появилась во второй половине 80-
х годов 20 века практически одно-
временно на разных континентах 
благодаря экспериментам с при-
митивными технологиями обжи-
га керамических изделий в поле-
вых условиях, проводившимся 
независимо друг от друга двумя ху-
дожниками — керамистами, став-
шими благодаря этому знаковы-
ми фигурами мировой керамики. 
Индус по происхождению, вырос-
ший в Англии, обучавшийся искус-
ству керамики  в Испании, живший 
в Японии,  а «творивший»   свои 
печи-скульптуры по всему миру 
— вали Хавес (1952 - 2014 гг.) [6], и 
«enfant terrible» датского керами-
ческого мира — Нина Хоул (1941 - 
2016 гг.), получившая керамическое 
образование в Америке и постро-
ившая свои  монументальные кера-
мические скульптуры-дома так же в 
различных городских и сельских ус-
ловиях по всему миру [5]. 

вали Хавес известен прежде 
всего тем, что изучал и применял в 
своей керамической деятельности 
примитивные виды обжигов для то-
го, чтобы показать, что керамист в 
своем творчестве не должен  и не может быть зависимым от электропечей 
и  затратных технологических аспектов. в любом месте, куда приезжал ху-
дожник, он  находил для устройства печи пустые бочки из-под краски или 
приспосабливал в качестве каркаса для строительства печи выброшенную 
тележку супермаркета или даже кузов старой машины, а для проведения 
обжига в таких печах использовал  переработанные материалы, такие как 
опилки, ореховые скорлупы, древесные отходы. облепив каркас печи гли-
ной, а зачастую просто смоченной в глиняном шликере газетой, вали Ха-
вес сооружал функциональные печи, в которых обжигал небольшие кера-

Рис. 3. Вали Хавес и его знаменитая печь-

автомобиль, построенная художником 

вокруг кузова автомобиля  Vauxhall 

Vectra в июле 2005 года в Аберствите 

(Уэльс) в рамках 10-го Международного 

фестиваля керамики (источник 

изображения — официальный сайт Вали 

Хавеса http://www.walihawes.com/).

Рис. 4. Обжиг «Огненных деревьев» 

Вали Хавеса (остров Реюньон, Франция), 

2002 год. Источник изображения: 

официальный сайт Вали Хавеса http://

www.walihawes.com/.
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мические изделия. в 
результате этих экспе-
риментов с печами ху-
дожник заметил, что 
кроме всего прочего 
его печи  обжигают «са-
ми себя» и превраща-
ются в керамический 
предмет. Эти печи-объ-
екты стали прообразом 
тех огненных скуль-
птур, которые уже со-
всем привычны нам 
сегодня (рис. 3-4).

Датчанка Нина 
Хоул с ее пытливым 
умом и неукротимым 
духом эксперимента-
тора, намеренно иска-
ла возможности для 
создания монумен-
тальных керамических 
скульптур в течение 
короткого времени в 
любом месте. Начиная 
с 1994 года, Нина на-
чала экспериментиро-
вать с новыми матери-
алами, которые стали 
возможными благода-
ря космической про-
грамме. она стала ис-
пользовать в качестве 
«одеяла», чтобы обер-
нуть законченную 
скульптуру  и удержи-

вать тепло во время ее обжига, высокотемпературную огнеупорную ткань. 
Нина Хоул соединила в единый метод, названный ей «огненная скульпту-
ра», два парадоксальных способа осуществления творческого замысла: но-
вейшие технологии теплоизоляции одновременно с  примитивным мето-

дом обжига (рис 5). сама художник  высказывалась об этих скульптурах так: 
«Я разработала концепцию создания больших наружных скульптур, вклю-
чающих все элементы: горение, структурную поверхность, форму, управле-
ние огнем и преобразования».

Но  Нина Хоул пошла дальше простого создания новой технологии в 
керамическом искусстве, интуитивно сделав огромный шаг в сторону кера-
мической скульптуры как перформанса.  Дело в том, что для Нины Хоул со 
времен её обучения  (1969-1978 гг.) в сША в государственном колледже фре-
донии (штат Нью-Йорк), где коллективные эксперименты с техниками фор-
мообразования и методами обжига поощрялись, был важен факт группово-
го подхода к свободному и изобретательному творчеству.  Такое «групповое» 
созидание мы видим в каждом проекте огненной скульптуры Нины Хоул. 
она работала над скульптурами  сначала в коллаборации с художниками — 
единомышленниками, например, первые огненные скульптуры она созда-
ла совместно с Йоргеном Хансеном, а затем уже  с группой помощников — 
волонтеров и студентов. [8] «очевидно, что я не могу сделать эти работы в 
одиночку, — говорила Хоул, — и процесс их (скульптур) построения призван 
отразить это». метод создания через диалог, используемый Ниной Хоул, не 
только обогащает, но в современном мире он необходим. И в процессе об-
жига огненных скульптур Нина Хоул  выходит к зрителям с приглашением 
к диалогу: будучи заинтересована в создании момента сопереживания, она 
«вербует» зрителя в качестве соучастника (рис. 6).  «удивительно видеть такой 
огромный предмет, пылающий на тысяче градусов», — говорит Хоул. «мы  
танцуем вокруг него, торжествуя, забрасывая его опилками, чтобы добиться 
его редукции. Это фантастика, потому что опилки держат его горящим и све-
тящимся, продлевая его чудесный вид» [4].

Наблюдая, как брошенные присутствующими в светящуюся скульптуру 
пакеты с опилками, медью и солью, приближаются к её раскаленной керами-
ческой плоти и вспыхивают пламенем и снопами искр подобно тысячам свер-
кающих созвездий, марк Лансет, профессор искусства в общественном кол-
ледже солано в Калифорнии, резюмировал за всех соучастников: «вы создаете 
в огне момент, который невозможно ни  забыть, ни описать» [4].

Для Нины Хоул всегда было важно, чтобы её скульптура отражала 
масштаб и архитектуру местности. На многих примерах мы видим, что сре-
да обитания определяет для Нины Хоул форму и характер скульптуры. При-
веду наиболее яркий пример. свою  первую огненную скульптуру «Дом вос-
ходящего солнца» Нина Хоул построила совместно с Йоргеном Хансеном в 
рамках международного керамического симпозиума «Clay Sculpt Gulgong» 
в гулгонге, штат Новый Южный уэльс, Австралия в 1995 году (рис. 7). скуль-
птура, высотой 2,5 м,  представляла собой «двубашенную» конструкцию до-

Рис. 5. Огненная скульптура Нины Хоул  «Место встречи 

(The meeting place)»  (г. Кэри, Северная Каролина, 

США), 2012 год. Источник изображения: https://www.

talesofaredclayrambler.com/episodes/in-tribute-nina-hole.

Рис. 6. Огненная скульптура по проекту Нины Хоул  

«Repose (Покой)» в Пёрдью (общественный университет 

исследования естественных наук в США, г. Уэст-

Лафейетт, штат Индиана, США), 2016 год. Источник 

изображения: https://purduereview.com/campus/

unwrapping-purdues-fire-sculpture/.

Рис. 7. Огненная скульптура Нины Хоул и Йоргена 

Хансена «Дом восходящего солнца», (г. Гулгонге, штат 

Новый Южный Уэльс, Австралия), 1995 год. Источник 

изображения: официальный сайт Йоргена Хансена (http://

firingsculpture.com/portfolio_page/house-of-rising-sun/).
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ма, в которой башни наверху соединялись под единой «крышей», образую 
тем самым в центре арку. функция этой арки была именно связующим зве-
ном с окружающим открытым ландшафтом: художники были вдохновлены 
чужой страной и хотели сделать окно, через которое бы был виден кусочек 
австралийского пейзажа. При ночном обжиге после живописного откры-
тия огненной скульптуры на пике температуры, вторым актом задуман-
ного художниками перформанса стал   восход солнца над австралийским 
пейзажем, который наблюдался зрителями на рассвете через арку ещё све-
тящейся скульптуры. [7]

Нина всегда включала  визуальные образы ландшафта в свои эскизы 
и разрабатывала свои керамические скульптуры как средовые арт-объекты 
для конкретных участков. [8]

удивительным образом и на территории постсоветского простран-
ства интерес к огненной скульптуре способствовал организации  професси-
ональных керамических симпозиумов, специализирующихся на создании 
посредством огненного перформанса средовых скульптур для конкретных 
общественных пространств,   культурно-массовых и рекреационных зон го-
родов. Ярким примером такого формата стал симпозиум «огненный цве-
ток», прошедший в Крыму в 2018 году в Никитском ботаническом саду (г. 
Ялта): шесть скульптур, созданных международной командой из 12 худож-
ников-керамистов, в течении недели были  поочередно  «открыты» перед 
посетителями, а затем заняли свои места в живописной среде ботаническо-
го сада (рис. 8, 9). 

Искусство эстетизирует окружающее человека пространство, апел-
лирует к его духовному  и интеллектуальному потенциалу и порождает в 
нем ощущение сопричастности к мировой культуре. Человек (обыватель) 
получает пролонгированное воздействие эстетизирующей функции гармо-
ничной  художественно оформленной среды его обитания в целом, и са-
мой средовой скульптуры, в частности. средоформирующие возможности 
именно керамической  скульптуры особенно интересны ещё и потому, что 
керамика технологически позволяет включить в любой проект почти без-
граничные возможности колористического разнообразия, сообразуясь с 
окружающей средой. благодаря этому керамическая скульптура обладает 
ещё большими художественными инструментами для того, чтобы подчер-
кивать ландшафт, служить  композиционной доминантой, визуально свя-
зывать разные пространства или же, наоборот, отделять их друг от друга, 
выделять отдельные из них. 

огненная скульптура как перформанс, безусловно, «продукт»  постмо-
дернизма.  в качестве же средовой и керамической скульптуры, она может  
быть отнесена к любому из существующих стилей в искусстве в зависимости 

от художественного за-
мысла  и инструмента-
рия автора, среды ин-
теграции пр. Не имея 
четких установок на 
жесткую заданность 
тематики, огненная 
скульптура «вольно» се-
бя чувствует и в рамках 
художественного жан-
ра. однако, несмотря 
на достаточную свобо-
ду творческого выраже-
ния, предлагаемую ог-
ненной скульптурой  
художникам, существу-
ет одно немаловажное 
ограничение в её фор-
мообразовании: та-
кая скульптура должна 
иметь вертикально-на-
правленную форму. Это 
обусловлено техноло-
гическими особенно-
стями процесса обжи-
га — во время обжига 
(самообжига) скульпту-
ра должна выполнять 
роль печной трубы для 
обеспечания естествен-
ной тяги, как необходи-
мого условия горения, 
для создания как можно большего столба нагретых газов  и выхода продук-
тов сгорания. Из-за такой четкой заданности пластического языка огненной 
скульптуры её форма неоднократно вызывала аллюзии на фаллический сим-
вол.  Как известно, фаллические культы  существовали издревле у многих на-
родов мира и связывали фаллос с рождающим началом природы. Рождение...
Это и главная тема каждого перформанса огненной скульптуры, что делает 
художественный «месседж» огненной скульптуры вдвойне символичным. в 
этом, можно сказать, проявляется связь формы с содержанием, обусловлен-

Рис. 8. Инсталлированные в среду Никитского 

ботанического сада  (г. Ялта, Крым) скульптуры, 

созданные участниками Международного симпозиума  

по огненной скульптуре «Огненный цветок», сентябрь 

2018 года. Фото из личного архива.

Рис. 9. Открытие огненной скульптуры 

во время Международного симпозиума «Огненный 

цветок» (Никитский ботанический сада, г. Ялта, 

Крым), сентябрь 2018 года. «Цветение папоротника 

— воплощенная легенда». Авторы: Воробьева Марина 

и Гостинская Дарья (г. Москва, Россия). Фото 

из личного архива.
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ность первой вторым, что влияет и на силу эмоционально-эстетического воз-
действия огненной скульптуры как произведения искусства. 
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Органическая абстракция, 
природные формы и витализм в 
современной скульптуре

автор Ю.В.Черкасова, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

с древнейших времен неисчерпаемым источником вдохновения для чело-
века, художника, скульптора является окружающая природа. Эта тенденция 
присуща в полной мере и современной скульптуре, включающей в себя ши-
рокий спектр произведений искусства, различных по жанрам, стилям, ви-
дам, материалам и размерам. общей характерной чертой скульптурных ра-
бот является воспроизведение образа в трехмерном пространстве, а одним 
из принципиальных считается деление на фигуративную (изображающую 
реальные объекты действительности) и абстрактную (отвлеченную, не свя-
занную с непосредственным отображением реального мира) скульптуру.     

в 20 веке абстракционизм, или беспредметное искусство, становится 
одним из самых влиятельных художественных направлений. в рамках это-
го мощного движения возникают различные течения. с начала 1910-х го-
дов уже отмечают общее разделение на лирическую (с плавными, текучи-
ми, «музыкальными» формами и эмоциональной выразительностью цвета) 
и геометрическую (построенную на сочетаниях элементарных геометриче-
ских фигур: квадратов, прямоугольников, крестов, кругов, и т.д.) абстрак-
ции.  Далее выделяются более узкие направления, такие, как кубизм, кон-
структивизм, супрематизм, лучизм, неопластицизм, ташизм и т.д. При этом 
каждый мастер может на протяжении своей жизни примыкать к разным 
течениям, что обусловлено непрекращающимся поиском. Творческий путь 
самых изобретательных художников-скульпторов 20-го века, таких, как Пи-
кассо, бранкузи, Арп, габо и мур  (1), свидетельствует о том, что понятия те-
чений в искусстве — скорее грубые обобщения, а каждый современный ху-
дожник по своей природе всегда индивидуалист [4, с.55]. 

При всем разнообразии видов абстрактного искусства общим оста-
ется стремление художников при помощи отвлеченных построений вы-
разить внутренние закономерности и интуитивно постигаемые сущности 
мира и вселенной, скрытые за видимыми формами. Наличие ясной фило-
софской концепции, обоснование универсальной идеи становится неотде-
лимой частью работы. 

органическая абстракция (или биоморфная абстракция) — худо-
жественный стиль, основанный на использовании в произведениях ис-
кусства абстрактных округлых, плавных, свободно-текучих линий и не-
регулярных форм, подобных тем, которые можно встретить в природе. 
очертания скульптур, созданных в этом стиле, бывают похожи на очерта-
ния таких природных объектов, как камни, галька, кости, раковины или 
элементы растений. философская основа этого стиля неразрывно связана с 
идеями витализма, «позитивной метафизики», близкими к идеям объектив-
ного идеализма Платона (2). Эта концепция находит выражение в трудах 
французского мыслителя Анри бергсона (1859-1941), который разрабатыва-
ет теорию о жизненной силе и жизненном порыве, как о едином источ-
нике природных эволюционных процессов и художественного творчества. 

Подобные мысли высказывает и английский скульптор генри спен-
сер мур (1898-1986) в своем тексте о витальности и силе выразительности, 
написанном для сборника манифестов британских живописцев, скульпто-
ров и архитекторов, изданном в 1934 году:

«скульптура должна нести в себе жизнь. Я не имею в виду переда-
чу движения, физического действия, изображение скачущих, танцующих 
фигур, и так далее. в скульптуре должно присутствовать ощущение есте-
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ственной, органичной формы, не-
зависимо от того, что она изобра-
жает. Если в произведении есть 
эта мощная жизненная сила, мы 
не связываем его со словом «Кра-
сота». <…> Красота ради вырази-
тельности и сила выразительности 
действуют по-разному. Первая стре-
мится усладить чувства, во второй 
есть духовная энергия, которая, на 
мой взгляд, волнует сильнее и тро-
гает глубже. Работа скульптора не 
ограничивается воспроизведением 
внешнего облика и поэтому не мо-
жет быть бегством от реальности – 
но может быть проникновением в 
реальность, <…> выражать значи-
мость жизни, побуждать к большим 
усилиям» [4, с.143]. 

в своем творчестве генри мур 
с удивительной силой и настойчивостью следует своим идеалам. Доказа-
тельством этому служит ничтожно малое отличие между первыми столь 
характерными для него лежащими фигурами 1930-х годов и самыми позд-
ними лежащими фигурами 1961-1963 годов (ил. 1). Единственное зна-
чимое различие между этими работами касается скорее поверхности и 
манеры, чем характера формы и ритма. Неизменной остается важность 
таких специфических качеств скульптуры, как объем и напряжение по-
верхности.                    

Пришедшее признание и появившаяся возможность осуществлять 
свои замыслы в форме монументальной пластики на открытом воздухе, в 
природном пространстве придает творчеству генри мура новый импульс.                                       

Новаторство заключается и в самих художественных методах фор-
мообразования: генри мур все больше работает с «открытой формой», це-
лью становится передача взаимодействия пластической массы и простран-
ства, как окружающего скульптуру, так и заключенного внутри нее. формы 
плавно и органично перетекают друг в друга, образуя углубления, зияю-
щие пустоты, сквозные отверстия.  в скульптурах, состоящих из двух или 
нескольких частей присутствует поразительная цельность и органичность. 
огромное значение придается поиску универсальных выразительных 
форм, обладающих внутренней силой (ил. 2). 

Для работ генри мура характерно ощущение почти сверхъестествен-
ной жизненной убедительности, присущей всем природным формам, не 
только органическим существам (в том числе и людям), но и неорганиче-
ским природным объектам. Например, кристаллам, приобретающим свою 
структуру в процессе роста, горным пещерам, вымытым подземными по-
токами, или древним камням, обтесанным стихиями за много веков. Пси-
хологи-материалисты утверждают, что это чувство сверхъестественного 
— иллюзия, зависящая от врожденных реакций на наше физическое окру-
жение. Тем не менее, нельзя не принимать во внимание реальные и при 
этом иррациональные ассоциации между несопоставимыми предметами. 
бодлер (3) называл их «соответствиями», поэты могут ощущать их в звуке 
или ритме, живописцы в цвете, а скульптор всегда находит их в форме. 
сам мур говорил: «существуют универсальные формы, к которым каждый 
подсознательно готов и на которые способен реагировать, если усилием во-
ли не отключает их восприятие» [4, с.151]. благодаря своему опыту наблю-
дений, генри мур словно обладает неким потаенным хранилищем таких 
универсальных форм, выражающих идеалы жизненности.

уточняя теорию витализма и живых форм, необходимо заметить, что 
объект может содержать жизненную энергию, не будучи произведением 
искусства — любое животное или человек, дере-
во или цветок полны жизни. Задача произведе-
ния искусства — в некотором смысле концентри-
ровать в себе эту жизненную силу.  Примеры из 
творчества румынского скульптора Константи-
на бранкузи (1876-1957) являются подтвержде-
нием этой идеи.  Простые и ясные органические 
формы, которые бранкузи бесконечно совершен-
ствует, доводя почти до состояния драгоценно-
сти, несомненно выражают такую концентрацию 
витальности. «Простота – не цель…К простоте в 
искусстве приходят помимо своей воли, прибли-
жаясь к реальному смыслу вещей» [4, с.155 ]. А 
форма должна стать совершенной, чтобы быть 
достойной духа.

в цикле скульптур «Птица в пространстве» 
(ил. 3), над которым бранкузи периодически ра-
ботал в течение 28 лет (1912-1940 г.), для создания 
обобщенного образа используется выразитель-
ность текучих стилизованных контуров, целост-
ных объемов, фактуры материала. Абстрактная 

1. Генри Мур. Лежащая фигура. 1939

2. Генри Мур. Двойной овал. 

3. Константин Бранкузи. 

Птица в пространстве



308 309

проба пера 2019  строгановская академия магистратура

форма скульптуры здесь ассоциируется и с пером птицы, и с вертикальным 
пикирующим движением. Таким образом, сама идея полета находит симво-
лическое воплощение через средства пластического выражения. 29 версий 
«Птицы в пространстве» созданы из бронзы, мрамора различных цветов и 
гипса. бранкузи с уважением относится к природе материала, его выбор 
определяется содержанием замысла каждой работы, глубокое знание его 
строения и внутренних законов позволяет достичь совершенной гармо-
нии. «во время резьбы по камню познаешь его душу <…>. Твоя рука думает 
сама и следует мысли, заключенной в материале» [4, с. 156].      

Эти идеи особых отноше-
ний между автором и материа-
лом продолжает развивать англий-
ский скульптор барбара Хэпуорт 
(1903-1975). она сама обрабатыва-
ет камень и дерево, не прибегая к 
использованию моделей или копи-
ровщиков, вдохновляясь следова-
нием за материалом и его особен-
ностями. Позже, как и генри мур, 
с которым она знакомится еще во 
время учебы, барбара работает с 
гипсовыми формами для последу-

ющей отливки в бронзе тем же методом, как с каменными скульптурами.  
в раннем творчестве сближаясь с символизмом, уже на рубеже 1920-

1930х годов под влиянием габо и бранкузи барбара Хэпуорт переходит к 
чистой абстракции, разрабатывая принцип «полой формы» и сохраняя 
связь своих биоморфных или кристаллических 
образов с природными ритмами. сочетание про-
стого геометрического объема с плавными очер-
таниями округлых сквозных отверстий созда-
ет игру внутреннего и внешнего пространства 
скульптуры. Природные формы приобретают 
универсальность и лаконичность (ил. 4).

 После 1950-х годов Хэпуорт больше ра-
ботает с бронзой, смело используя ее поверх-
ность для интерпретации фактур древесной ко-
ры, корней, камня. К этому времени относятся 
масштабные скульптурные произведения для 
городского или паркового окружения, идеаль-
но вписывающиеся в эти пространства благо-

даря органичному сочетанию качества поверхности и природной образ-
ности формы. Например, композиция «одиночная форма», созданная по 
заказу в память о Даге Хаммаршельде, установлена перед зданием ооН в 
Нью-Йорке, а ее уменьшенное повторение находится в Лондонском бат-
терси-парке (ил. 5). 

К направлению органической абстрак-
ции обращаются в своих работах многие другие 
скульпторы современности. Привлекательность 
виталистических теорий вновь становится акту-
альной в наши дни. Тони Крэгг (р.1949), англий-
ский скульптор, живущий в германии, в своих 
поздних работах также развивает эти идеи. Ес-
ли в раннем его творчестве прослеживаются от-
голоски британской панк-революции, а затем 
черты поп-арта, то в период начала ХХI века его 
скульптуры уже все больше соотносятся с орга-
нической абстракцией. Плавные текучие формы, баланс и гармония за-
стывшего движения, переменчивость очертаний в зависимости от из-
менения точки зрения создают образы природной стихии. Эти формы 
кажутся зрителю знакомыми, но никогда не производят впечатления ис-
черпывающе понятных. Какие-то скульптуры могут напоминать лица, 
другие – многоголовых чудовищ, а какие-то похожи на трудноопредели-
мые микроорганизмы из научных изысканий (ил. 6). во многих работах 
ясно видны ассоциации с темой потока и моря. Интересно, что метафору 
течения, реки сам Тони Крэгг часто использует, описывая весь свой ди-
намичный и изменчивый творческий путь в мире художественных дви-
жений, школ и настроений [2]. 

важной вехой на этом пути становится открытие в 2009 году парка скуль-
птур вальдфриден в вуппертале, который служит прекрасной иллюстрацией, 
как творчество Крэгга влито в окружающее пространство. «Я хочу создавать ра-
боты, которые произведут такое же сильное впечатление, как и то, которое я ис-
пытываю от созерцания природы» [2 c.63]. Его скульптуры становятся неотдели-
мыми от природы, словно являются ее естественным продолжением. Лес с его 
вертикалями древесных стволов, природные сезонные перемены, а также по-
стоянно меняющиеся освещение и погодные условия служат декорациями для 
выставленных объектов. Дух витализма присутствует в самом пространстве пар-
ка, окружающего скульптуры. бронза, железо, медь и любой другой из исполь-
зованных материалов словно рождают его новое прочтение. 

Поиск идеального, универсального образного языка для выражения 
общечеловеческих эстетических ценностей затрагивает и художников, ра-

 4. Барбара Хэпуорт. Пелагос (Море). 1946

5. Барбара Хэпуорт. 

Одиночная форма. 1962

6. Тони Крэгг. Над землей
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ботающих с керамикой. особенности этого материала дают больше воз-
можностей для артистической игры с объемной формой. Необязательным 
становится создание формы по традиционным скульптурным законам леп-
ки или отсекания лишнего. Естественные свойства и характер керамиче-
ских масс позволяют достичь небывалой виртуозности.

органические скульптуры шведской художницы Евы Хильд (р.1966) 
представлены в частных и обще-
ственных коллекциях по всему ми-
ру. Ее иррациональные и наполнен-
ные глубокими смыслами формы 
могут напоминать морские волны, 
ракушки, найденные на глубине 
океана. спирали и завитки, создан-
ные из тонкого пласта, замыкаются 
в причудливые фигуры, внутри ко-
торых остается пустота и воздух, а 
свет подчеркивает объемы и выде-
ляет контуры. взаимное перетека-
ние внутреннего и внешнего про-
странства заключает в себе идеи 

одновременного присутствия и отсутствия, напряжения и движения, силы 
и хрупкости. Ясность линий и чистота форм, как и внушительный размер 
многих работ, придают ощущение оптимизма и жизненной энергии. вир-
туозность, с которой эти скульптуры выполнены методом ручной лепки из 
каменной массы и покрыты белой матовой глазурью, отвергает саму мысль 
о возможных технических ограничениях (ил. 7). 

сама художница говорит, что эти творения — просто поток сознания, 
образы, возникающие «ниоткуда» и всегда наполняющие ее вдохновением, 
«мощно, до краев, так, что хочется летать» [9].  Примечательно, что скуль-
птуры Евы Хильд, как и многих других художников направления органи-
ческой абстракции, украшают собой 
городские площади и улицы. Рабо-
ты, сделанные для городской среды, 
выполнены из алюминия, их раз-
мер достигает 7 метров. 

более камерный характер но-
сят работы голландской художницы 
Полы бастиаансен.  со времен своей 
учебы в Академии она работает с ко-
стяным фарфором, непрерывно на-

ходясь в поиске новых возможностей манипулирования этим непростым 
материалом. Невероятная, захватывающая дух техника исполнения позво-
ляет управлять хрупкостью и силой, пластичностью и бескомпромиссно-
стью фарфора. 

с самого начала ее целью было создание трехмерных, тонких, лег-
ких, прозрачных объектов, олицетворяющих природную стихию. в их дви-
жении и ритме чувствуется дыхание океана, сила воздушных потоков ура-
ганных вихрей, мощь жизненной энергии (ил. 8). 

Работы французской художницы Дороти Лорике (р.1962) также можно 
отнести к направлению органической абстрак-
ции. Для ее скульптурных объектов из шамота 
характерны сглаженные очертания выступаю-
щих форм, плавность линий и природная рит-
мичность элементов. Движение жизни читается 
в каждом повороте формы, вызывая воспомина-
ния о причудливых подводных растениях. в сво-
их работах Дороти Лорике активно использует 
цвет как дополнительное средство выразительно-
сти.  Покрывая скульптуры однотонной матовой 
глазурью лилового, розового, карминно-красно-

го, мятно-зеленого, терракотового, фиолетово-бордового оттенков, она при-
дает им новое звучание (ил. 9).

в совершенно другой манере выполняет свои скульптуры француз-
ский керамист Эрик Астуль (р.1954). Его грубые, рубленные, немного изо-
гнутые объекты несут отпечаток архаичности и неподвластности време-
ни, ассоциируются с самой сутью земли, геологическими процессами 
и мощью каменной породы.  в поисках гармонии между формой   и ха-
рактером внешней поверхности он изучает богатейший язык взаимодей-
ствия глины и пламени. стихия высокого дровяного обжига, длящегося 
от 5 до 8 дней в печи типа «анагама», придает дыхание жизни его керами-
ке. Астуль использует местные каменные массы и фарфор, не покрывая 
их заранее глазурью — это само происходит в печи благодаря циркуля-
ции потоков раскаленного воздуха с частицами золы. мельчайшие нюан-
сы в оттенках «земляных» цветов органично сочетаются с характерными 
фактурными поверхностями, раскрывая глубину возможностей природ-
ной палитры. 

Яркие черты органической абстракции и витализма присущи рабо-
там молодого российского скульптора, художника, архитектора Даниэля 
Закха (р.1986). в своем творчестве он исследует границы между архитекту-
рой, скульптурой, визуальными искусствами и программированием. Закх 

7. Ева Хильд. Керамическая скульптура

8. Пола Бастиаансен. Объект.

9. Дороти Лорике. 

Скульптура
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рассматривает пространство не как 
контейнер, наполненный разными 
статичными предметами, а как по-
ле, насыщенное взаимодействием 
различных сил. скульптура здесь не 
просто объект, а прямой результат 
воздействия этих сил, который сам 
впоследствии организует простран-
ство вокруг себя [5]. 

в отличие от традиционных 
методов работы, когда скульптор от 
эскизов общей концепции и компо-
зиции переходит к непосредственной обработке материала, Даниэль Закх 
начинает создание скульптурного объекта с описания логики сил, кото-
рые придают неповторимый характер скульптуре. вдохновляясь причуд-
ливыми очертаниями скал пустыни А-Ши-сле-Па (сША) или белой Пусты-
ни (Египет), которые образовывались на протяжении миллионов лет под 
воздействием сил природы, свои скульптуры Закх формирует в виртуаль-
ности. Результат заданного просчета и симулированного воздействия опре-
деленных сил на материю — это серия скульптур INFLOW (в переводе с 
английского — «в потоке». (ил. 10) Под стать новым компьютерным техно-
логиям моделирования выбирается и материал — белый композит, обраба-
тываемый на фрезерном станке.                                  

Несмотря на различие в материалах и техниках исполнения, всех 
этих скульпторов объединяет восхищенное отношение к силам природы. 
Их работам присуща внутренняя энергия формы, тот самый «жизненный 
порыв». Продолжая традиции витализма и органической абстракции, ху-
дожники находят новые и новые грани выразительности, прославляя в сво-
ем творчестве величие вселенной.

Примечания

1. Пикассо, Пабло (1881-1973) — французский художник испанского происхождения, 

скульптор, график, керамист, дизайнер. Один из крупнейших художников ХХ века, 

основоположник кубизма и других авангардных течений.

Бранкузи, Константин (1876-1957) — французский скульптор румынского 

происхождения, один из главных основателей стиля абстрактной скульптуры. 

Арп, Ханс (Жан) (1886-1966) — немецкий и французский поэт, художник, график, скульптор.

Габо, Наум (1890-1977) — российский и американский художник, скульптор, архитектор, 

теоретик искусства, один из лидеров мирового художественного авангарда.

Мур, Генри (1898-1986) — британский художник и скульптор.

2. Платон (ок.427-347 до н.э.) — греческий философ, педагог, один из родоначальников 

европейской философии, в частности — ее идеалистического направления.

3. Бодлер, Шарль Пьер (1821-1867) — французский поэт, критик, эссеист, переводчик.  
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Скульптура ХХ века: формы и 
пространства

автор Л.В.Крутикова, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

скульптура 20 века значительно отличается от творений художников пре-
дыдущих эпох. Это время, когда зародились новые стили в искусстве, они, 
безусловно, нашли свое яркое отражение в формообразовании. мастера 
экспериментировали с пластическими возможностями материала, иссле-
довали его фактуру и текстуру, физические возможности, порой выходя за 
границы привычных сочетаний цвета, формы, пространства. Именно на 
стыке казалось бы невозможного и рождались новые шедевры пластиче-
ского искусства ХХ века. Хотелось бы кратко остановиться на основных сти-
листических этапах развития искусства этого периода. 

10. Даниэль Закх. INFLOW
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Экспрессионизм возник в германии. Это один из первых авангард-
ных стилей в изобразительном искусстве, течение явилось вызовом и про-
тестом действительности того времени. в работах появилась плоскост-
ность, предметы намеренно деформировались, демонстрируя отказ от 
иллюзорности пространства. Наиболее яркие представители этого периода 
— немецкий художник Эрнст барлах (1870-1938), скульптор из Швейцарии 
Альберто Джакометти(1901-1961). фигуры изображаемых людей были иска-
жены в своих пропорциях, что придавало скульптуре особую выразитель-
ность, напряжение и экспрессию. 

следующим важным переломным моментом в истории искусств бы-
ло время кубизма. стиль, который шокировал зрителя своими трансформа-
циями и геометрическими формами. скульптура одновременно показыва-
ла объект с разных точек зрения, происходило преломление пространства 
и формы. Новые пластические решения показывали не только внешнюю 
видимую сторону предмета, но и раскрывали ее структуру. одним из пер-
вых экспериментаторов в этот период был Пикассо. Жак Липшиц (1891-
1973), Александр Архипенко (1887-1964), осип Цадкин (1890-1967) - именно 
они явились первопроходцами в скульптуре кубизма. Кубизм дал мощный 
толчок для развития других направлений в изобразительном искусстве. 

умберто боччони(1882-1916) — яркий представитель футуризма, 
скульптор, живописец, график, теоретик итальянской школы футуристов. 
само название скульптуры боччони «уникальные формы непрерывности 
в пространстве» отчасти приоткрывает суть его творчества. Линия приоб-
ретает непрерывность, теряет свою законченность, действительные формы 
предметов лишь едва улавливаются глазом. Контур, грань являются обоб-
щающим приемом в создании скульптуры. 

Еще один важный стиль появился в начале 1900-х — это примити-
визм. время, когда европейцы открыли для себя художественную культуру 
племен Африки и океании. Искусство этого периода вмещает в себя твор-
чество самых разных художников. 

 Джейкоб Эпстайн (1880-1959) — один из первых представителей сти-
ля модерн (направление «вортицизм»), шокировал зрителя своими скан-
дальными произведениями. Появляется чистая абстракция без какого-либо 
смысла, реальные предметы обобщаются по типу африканских скульптур, 
что кажется публике непристойным. Творчеству Жана Арпа (1887-1966) 
свойственно упрощение формы до ее органической структуры, мастер тре-
петно выявляет структуру камня, обрабатывая и сглаживая его до глянца 
или бархатной поверхности.

стиль «витализм» представляет французский скульптор румынско-
го происхождения Костантин бранкузи (бранкуши) (1876-1957). формы его 

скульптур лаконичны, обобщены, не имеют прямолинейной привязки к 
реальным объектам, при этом его геометрические формы органично про-
порциональны. генри мур (1898-1986) — британский художник, скульптор 
явился родоначальником так называемого «органического стиля в скуль-
птуре. он решал задачи взаимодействия формы и пространства. Его скуль-
птуры теряют монументальную законченность, они композиционно от-
крыты внешнему пространству, дают ему возможность проникнуть внутрь 
объекта, став его частью. Пустые пространства и дыры в его работах приоб-
ретают вещественность, они становятся неотъемлемой частью скульптуры, 
композиционным строем. мастера интересуют природные формы, явле-
ния, человеческое тело для него как целостная органическая система, ин-
дивидуальность предмета для художника вторична. 

стиль «конструктивизм» подарил миру искусства не только новые ком-
позиционные решения, но и, конечно, новые материалы — это сталь, бетон, 
стекло, пластмасса. Художники не просто создавали свои произведения, они 
их, скорее, конструировали. Изобразительная функция скульптуры не так 
важна, как конструктивная. скульптуры порой напоминали технические 
объекты. Эксперименты в скульптуре с пространством можно увидеть в ра-
ботах Наума габо (1890-1977), который написал манифест о формообразова-
нии. основные принципы в скульптуре Н.габо — отрицание цвета; отрица-
ние объема - мера пространства — глубина; отрицание массы- объем можно 
сконструировать из плоскостей; отрицание статики в скульптуре. все это яв-
лялось основным каноном для создания объектов Наума габо. 

Дадаизм (дада) – направление в искусстве, отрицающее искусство. с 
одной стороны они отрицали искусство, с другой — сформировали свои 
постулаты. основные принципы дадаистов: разрыв с традициями в куль-
туре, бегство от реальности, мир как хаос безумия, пессимизм, неверие ни 
во что, бессмысленность бытия, разрушение идеалов. Дадаизм стремился 
стать неискусством, создавая абсурдные машины, перформансы и объек-
ты. объекты состояли из самых непредсказуемых материалов и несли са-
мые невероятные смыслы, предвосхищая идеи поп-арта, оп-арта и кинети-
ческого искусства.

Антуан Певзнер(1886-1962) — российский и французский художник, 
брат Наума габо был одним из первых представителей кинетического ис-
кусства. Название работы «Динамическая проекция под углом 90 градусов» 
приоткрывает математическую сущность работ этого автора. опираясь на 
таблицу цилиндров и конусов, Певзнер сначала как бы разбирал предме-
ты, а потом собирал их вновь в свои композиции. Ему были интересны во-
просы безграничности пространства и времени, что и подтолкнуло его к 
созданию скульптур, движущихся в пространстве. Так появились его рас-
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крывающиеся и сворачивающиеся структуры.  скульптура «стоящая вол-
на» представляет из себя вертикально стоящую пластину, которая при рас-
кручивании превращалась в объемную фигуру. Изогнутые поверхности, 
ажурные конструкции, стержни, металлические нити — все это было но-
вым словом в пластическом искусстве 20 века.

Интересные эксперименты с движением в скульптуре проводил и 
марсель Дюшан.  Его знаменитое «Колесо велосипеда» вращалось, но нику-
да не перемещалось. основной идеей работы было само движение в скуль-
птуре. Швейцарский художник Жан Тэнгли продолжил эти идеи в своих 
скульптурах и инсталляциях. в «тело» его скульптуры вмещаются самые не-
вероятные предметы: от технических деталей, конструкций, до бытовых 
приборов, предметов и игрушек. Когда его объекты начинают двигаться (с 
помощью приборов или природных явлений) это производит сильное впе-
чатление, которое усиливается множественными звуками работающих ме-
ханизмов. своими работами Тэнгли вовлекает зрителя и в процесс своего 
творчества и в саму скульптуру. Человек самостоятельно запускает движе-
ние некоторых инсталляций, становясь как бы частью самой скульптуры.

очень любопытны с этой точки зрения «Шагающие существа» нидер-
ландского скульптора Тео Янсена. Делая скульптуры из простых материалов: 
пластиковые трубки, кабельные шнуры, дерево, фанера, клейкая лента и т.д., 
Тео приводит свои объекты в движение, они перемещаются самостоятельно, 
напоминая фантастических животных. Работы Янсена- яркий пример синте-
за инженерной мысли и художественной. Интересно и взаимодействие скуль-
птур Тео с пространством. воздух как бы «живет» в них, внешнее пространство 
является также, своего рода, «конструктором» формы, оно организует пустоты, 
дыры и отверстия в самих работах, собирая их в единое целое. 

Если уж говорить о движении в скульптуре, невозможно не сказать 
о мобилях уильяма Колдера, которые он собирал из проволоки, пластин, 
шарниров. мобили приходили в движение и с помощью двигателя, и само-
стоятельно -  от небольшого дуновения ветра. у Колдера были также и «ста-
били» (название придумал Жан Арп). мастер-изобретатель делал свои рабо-
ты и для городских пространств, в которые они органично вписывались. 

в России интересные эксперименты в области кинетической скуль-
птуры осуществил вячеслв Колейчук. «стоящая нить» (1975г.) — одна из са-
мых известных его работ, дала начало целому ряду его изобретений, свя-
занных с самонапряженными конструкциями. Также Колейчук исследовал 
форму как бы несуществующих предметов, создавал объекты-иллюзии. На-
пример серия работ с гравировкой на металлической пластине. При дви-
жении изображение приобретало объем, становилось видимым, выходя из 
плоскости в трехмерность.  

одни художники искали новые формы в 
движении, другие стремились максимально ос-
вободить скульптуру от лишних деталей, отвле-
кавших от сути конструкции.  упрощение форм 
предметов, монохромность, геометрические ли-
нии, повторяемость модулей, ритмичность, чи-
стота и «простота» воплощения — основные 
принципы направления минимализм. Пласти-
ческое высказывание ограничивается до самых 
элементарных структур. минимализм появился 
в середине 20 века и прочно закрепил себя в изо-
бразительном искусстве надолго. И по сей день 
многие художники работают в этом направле-
нии, находят свой художественный язык вопло-
щения.  Это направление органично вписалось 
не только в контекст современного искусства, но 
и во внутренние и внешние пространства архи-
тектуры. Известно много примеров городской скульптуры, а также работ 
в стиле минимализма направления лэнд-арт. все эти художники активно 
впитали и переработали опыт своих предшественников, открывая миру но-
вые объемно пространственные скульптуры, инсталляции. Дональд Джадд 
(1928-1994) – выдающийся американский скульптор, искусствовед исполь-
зовал для своих работ материалы промышленного происхождения: плекси-
глас, фанера, металл, неоновые трубки, кирпич и т.д. свои скульптуры он 
называл «специфическими объектами»: «специфический объект становит-
ся функцией пространства, света и зоны видимости зрителя» (см. рис. 1). 
одна из задач его творчества – превратить окружающую среду в искусство, 
усилить взаимодействие между произведением, зрителем и пространством 
посредством  организации геометрических форм в определенном ритме, 

часто использовал математическую 
последовательность фибоначчи. Ху-
дожник исследовал вопросы цвета, 
интервала, пустоты, объема в про-
странстве и пространство в объеме.  

Ричард серра (р.1939) — вы-
дающийся современный амери-
канский скульптор использует бру-
тальные, грубые, необработанные 
материалы в своих скульптурах, соз-
дает новую пространственную ре-

Рис. 1. Дональд Джадд

Рис. 2. Ричард Серра
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альность в определенном месте. 
Именно серра ставит главным во-
просом момент взаимодействия 
зрителя и конкретного места. 

смена места, по его мнению, 
приведет к радикальному измене-
нию скульптуры, ее пластической 
и ритмической организации. Таким 
образом, зритель и место уже стано-
вятся неотъемлемым звеном объ-
екта.  При этом хочется отметить 
удивительную архитектурность 

скульптур Ричарда серра. Его работы выходят за границы просто скульпту-
ры, они становятся частью пространства (см. рис. 2). Похожие задачи в сво-
ем творчестве ставили Энтони Каро, Эдуардо Чилида, сол Ле витт (см. изо-
бражение 3), Карл Андрэ, барбара Хэпуорт и др.

  Для американского художника направления лэнд-арт   майкла Хай-
зера материалом для скульптур и инсталляций является ландшафт, земля, 
камни. Природа вдохновляет его и отвечает на главные вопросы поиска че-
ловека в этом мире, его места, состояния и т.д. Названия работ: «Переме-
щенная масса», «вытесненная/возвращенная масса» затрагивают глубинные 
человеческие вопросы. с точки зрения пластического решения- это очень 
интересные задачи взаимодействия человека и пространства.

Искусство 20 века открыло совершенно новые технические возмож-
ности в скульптуре. Ранее уже упоминались самые разнообразные матери-
алы, которые участвовали в создании объектов и инсталляций. Американ-
ский скульптор Дэн флавин (1933-1996) открыл эпоху светового искусства 
своими неоновыми инсталляциями.

Художник играл на восприятии света человеком, создавал в про-
странстве новую реальность, эксперементировал 
с отражающими свойствами света и его интен-
сивностью (см. рис. 4).

Интересные поиски с формой проводил 
художник и скульптор венгерского происхожде-
ния виктор вазарелли (1906-1997), один из веду-
щих представителей направления оп-арт. ваза-
релли много экспериментировал на плоскости, 
создавая иллюзию объема. в скульптуре худож-
ник посредством графического орнамента соз-
давал как бы объем в объеме. Работы становятся 

интерактивны: их хо-
чется обходить с раз-
ных сторон, прибли-
жаться и удаляться от 
них, всматриваться в 
графические постро-
ения внутри плоско-
стей. 

К л а с  ол д е н -
бург — американский 
скульптор шведского 
происхождения, классик поп-арта исследовал тему повседневных пред-
метов в контексте масштабной скульптуры. Тема реальности и иллю-
зорности мира, проникновение в объект, игра цвета, масштабирование 
предмета до гигантских размеров — основные приемы олденбурга. На 
первый взгляд его работы — это бесконечный праздник и фейерверк, но 
вместе с тем они провокационны и бросают вызов обществу потребле-
ния (см. рис. 5). 

  Каких еще новаторских решений можно ждать от современной 
скульптуры? Кажется, наши предшественники создали уже все, что мож-
но в жанре скульптуры. однако современные авторы продолжают искать 
новые формы, решать свои задачи. скульптура становится интерактивной, 
переходит в инсталляции и перформансы. Порой скульптурой становится 
сам человек! стираются грани между произведением искусства, архитекту-
рой, дизайном.  в объекты проникают медиа, новые технологии дают но-
вые возможности в поиске формообразования.
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Рис. 3. Сол Ле Витт

Рис. 4. Дэн Флавин

Рис. 5. Клас Олденбург
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Творчество Ильи Кабакова и 
Класа Олденбурга

автор Е.Д.Семенова 

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой 

очень разные на первый взгляд художники Илья Кабаков и Клас олденбург 
похожи, по моему мнению, в самом главном. они оба в своем творчестве 
работают с окружающей их повседневностью.  

Илья Кабаков (род. 1933) прежде всего из-
вестен как один из основателей «московского 
романтического концептуализма». сразу после 
окончания суриковского института (1957) он вы-
брал путь неофициального художника «под при-
крытием» детского иллюстратора. Работал до 
конца 1980-х годов с темой «коммунального» со-
ветского рутинного распорядка. Использовал 
окружающие предметы быта в инсталляциях, вы-
ражал свои мысли через живопись, графику, а 
также составление композиций и инсталляций 
из ready-made вещей.

Клас олденбург (род. 1929) американский художник шведского про-
исхождения, в молодости ему пришлось сделать выбор в пользу творческой 
деятельности, вопреки ожиданиям семьи. олден-
бург преимущественно жил и живет в Нью-Йор-
ке. Начиная с 1950-х и до настоящего времени, 
художник создает скульптуры, гигантские мону-
менты, представляющие собой муляжи повсед-
невных предметов, анти ready-made объекты.

Ready-made, реди-мейд, то есть готовый, 
сделанный уже объект, перемещенный художни-
ком из нехудожественного контекста в контекст 
произведения искусства. марсель Дюшан пер-
вым использовал этот прием в творчестве в нача-
ле 1910х годов для своих знаменитых скульптур 
«велосипедное колесо» (1913), «сушилка для бу-
тылок» (1914), «фонтан» (1917), далее после него и 

до движения поп-арт так или иначе художники эксплуатировали этот при-
ем. олденбург, яркий представитель направления поп-арт уже при созда-
нии первых работ переиначивает, переворачивает прием Дюшана.

Анти ready-madе по сути — это муляж, копия предмета, искусственно 
воссозданный объект, однозначно узнаваемый по внешним признакам, из-
готовленный при этом из совершенно других, отличных от оригинального 
состава материалов. Первое известное произведение Класа олденбурга — 
объект «Колбаса» (1957): старый женский чулок, набитый ветошью и перетя-
нутый в нескольких местах. Из этого объекта берет начало следующий его 
очень успешный и знаменитый проект «магазин». Художник арендовал по-
мещение бывшего универмага, где работал, создавал скульптуры, продавал 
их. объекты-скульптуры в магазине экспонировались на полу, в витринах, 
на стеллажах. он намеренно стер границу между предметом искусства и 
предметом повседневного обихода. объекты были сделаны из холста, «фар-
шированного» поролоном, резиновой стружкой, окрашенного синтетиче-
ской полимерной краской и других подручных материалов. олденбурга за-
нимает не столько репрезентация (реклама) предмета, сколько изменения 
масштаба, органическое воспроизводство обыденного предмета, и в то же 
время прославление вещи как прекрасного и неотъемлемого элемента со-
временной жизни в мегаполисе.

А для Кабакова вещь в советской повседневности-ненавистный сим-
вол режима и распорядка, пыли и однотипности грязи быта коммуналь-
ных квартир. он использует типовую посуду(а другой и не было) как то 
алюминиевые ковши, эмалевые кружки, кастрюли; потерянные записки 
жильцов, бумажки с рукописными объявлениями о ремонте, об очень ин-
тересной экскурсии как самодостаточные арт-тезисы в инсталляциях. По-
мещает их в новый контекст для реализации смысла каждого предмета в 
произведении искусства. Здесь ready-made символически наполненный 
предмет, отражающий невозможность для неконформного человека жить 
не как все.

один из первых осуществленных больших проектов городских мо-
нументов олденбурга стала «Помада на танковых гусеницах» (1969-1974). 
студенты Йельского университета собрали деньги и заказали художнику 
памятник 2-й американской революции, лозунгом которой была знаме-
нитая фраза, «Занимайтесь любовью, а не войной». «Помада», расположен-
ная во дворе университета напротив традиционного монумента памяти 
участников войн, которые вели сША, была своеобразным флагом, а осно-
вание памятника – танковые гусеницы – служили трибуной. Таким обра-
зом олденбург создал интерактивный объект для публичного пользования, 
призывающий к взаимодействию, где каждый смелый оратор имеет воз-

Клас Олденбург                                                               

(Claes Oldenburg)

Илья Кабаков  
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можность взойти на трибуну и обратить на себя внимание людей манипу-
ляцией с кончиком «Помады».

Инсталляция Кабакова «Человек, который улетел в космос из своей 
комнаты» (1985) представляет собой замкнутое пространство, где зритель 
может войти только в галерейных условиях в сотворенный художником 
мир, увидеть его изнутри. Кабаков четко отделяет и выделяет себя, своего 
лирического героя из толпы.  герой инсталляции художника решил не до-
жидаться, когда полеты в космос станут широко доступны, он тайно скон-
струировал катапульту, чертежи которой развешаны на стенах его кро-
шечной комнаты, пробил дыру в потолке — и исчез, вырвался за пределы 
установленного распорядка коммунальной квартиры, распорядка совет-
ской жизни. Эта уже более зрелая его инсталляция предварялась ранни-
ми картинами-объектами, где художник исследовал живопись и рисунок 
как концептуальные медиа. стендовые картины-стены «собакин», «ответы 
экспериментальной группы», картины-ассамбляжи «К 25 декабря в нашем 
районе…» представляют собой напоминающие типичные «жэковские» спи-
ски, инструкции, куда художник встраивает саркастическое и сочувствен-
ное отвращение к бутафории обещаемого партией «счастливого будущего». 
Далее к концу 1980х годов Илья Кабаков в полную силу смело показывает 
«коммунальный ад в самом сгущенном виде» в инсталляции «случай в ко-
ридоре возле кухни» (1989). в это же время художник эмигрирует из сссР. 
После смены обстановки темы его творческих работ расширяются. он рабо-
тает в соавторстве с Эмилией Кабаковой с 1990 года и до настоящего време-
ни. Начиная с этого времени их инсталляции посвящаются исследованиям 
границ визуального восприятия, образы восходят к метафизическим про-
странствам, другим мирам.

Клас олденбург также долгое время имел соавтора Косье ван брюгген 
(Coosje van Bruggen), работая вместе (1976-2009), они создали самые успеш-
ные в своей карьере объекты- монументы. среди них знаменитый фонтан в 
миннеаполисе «Ложка и вишня», представляющий собой пластический ду-
эт столовой ложки с яркой привлекательной ягодой. главным образом ху-
дожники работали более с формой, чем с концептуальным наполнением 
проектов. сам предмет, его безоговорочная узнаваемость, динамика линий 
и объемов, соотношения с окружающими архитектурными элементами, 
скульптурная трехмерность в пространстве города, парка или другого ланд-
шафта более всего интересны этим художникам. Наиболее часто они рабо-
тали по заказу, таким образом, коммерческая направленность творческих 
высказываний олденбурга противоположна альтруистическому посылу Ка-
бакова поделиться своими мыслями и знаниями о жизни «маленького че-
ловека» в сссР. Полярность их художественных посылов, в частности об-

условлена экономической ситуацией в период становления творческой 
личности. в то время как олденбург устраивал хепенинги в галерее Джад-
сона в Нью-Йорке, в это же время, в начале 1960х годов Кабаков выживал в 
условиях жестокой цензуры в поисках собственной дороги к творческому 
волновавшему его уже тогда будущему.   

Итого, Кабаков и олденбург оба используют для визуализации худо-
жественных высказываний предметы быта. Используют радикально раз-
ным образом, например, один и тот же символ метлы и мелкого бумажно-
го мусора. в скульптуре «большой взмах» (2006) олденбург рифмует объемы 
метлы, мусора и совка с окружающей ландшафтной ситуацией, а сам об-
раз объекта взят из жизни города Денвер, куда и заказан был проект. отно-
шения наклонов, поворотов формы на абстрактном языке пластики строит 
диалог как с городской средой, так и со зрителем.

Илья Кабаков в фундамент своих художественных высказываний 
укладывает литературную основу, «русский нарратив». Таким образом, ин-
сталляция «мусорный человек» (2005) традиционно (для работ Кабакова) 
имеет своего лирического героя, который обитает в отведенном ему кро-
шечном пространстве замусоренной комнаты. Здесь каждый выброшен-
ный кем-то винтик или фантик бережно подобран, пронумерован, опреде-
лен на особое место. герой Кабакова принципиально не различает мусор и 
немусор, постулирует мусор как мир, как прах, как всетлен. 

стоит отметить, роль масштаба в «тотальных инсталляциях» и карти-
нах- ассамбляжах Кабакова. Художник предлагает зрителю войти в прямом 
смысле в его пространство как бы в, возможно, существующую комнату, 
оказаться слишком близко к лирическому герою, тотально погрузиться. 

олденбург же во много раз увеличивая предмет, сохраняет его абсо-
лютную узнаваемость, при этом переносит знакомую форму в новый кон-
текст городского ландшафта, где зритель поневоле переосмысливает не 
только вещь, но и себя по отношению к ней. Размер здесь имеет ключевое 
значение как мощный заряд, направленный побуждать к размышлению.   

Если Кабаков очень остро всю творческую жизнь переживает о по-
лезности и значимости своего творчества для истории искусства и будуще-
го, то олденбург наоборот не дистанцируется от общества и обывателей, 
изображает повседневность, существуя в ней, не противопоставляет себя 
обществу. в 1983 г. в № 5 журнала «А-Я» Илья Кабаков опубликовал текст 
эссе «в будущее возьмут не всех», в котором задавал три вопроса: «Кто возь-
мет?», «Кого возьмут?», «Кого не возьмут?». олденбург также письменно вы-
сказал свое отношение к искусству, к произведениям искусства в манифе-
сте «Я за искусство…» (1961). Этот текст вместо прейскуранта висел в его 
«магазине» и все желающим демонстрировал, что художник «за искусство, 
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Человечество и мир в целом постоянно находится на грани разрушения. Все, что 

кажется постоянным, в любой момент может измениться, все, что было статичным 

– обрести динамику, все, что было незыблемым – потерять свои черты

                                                [Центр современного искусства «Облака»]

Деструкция (от лат. destructio — «разрушение, рассыпание конструкции») 
— термин, обозначающий в произведениях искусства качество, тенденцию 
или движение к разрушению структуры художественного целого или, по 
крайней мере, внешнюю иллюзию (видимость) подобного разрушения [1]. 
Деструкция тесно связана с такими понятиями как смерть, протест, рожде-
ние нового.

в своей статье «о тупике в искусстве, феномене разрушения и Кон-
це света» Александр Коротич кратко дает основные этапы развития искус-
ства и прихода в конечно счете от конструктивного процесса к деструк-
тивному, как к процессу очищения [2], объяснят это «перенасыщением» 
мастерства и технических возможностей художника, где до этого основ-
ной целью было достижения идеала красоты, жизнеподобия и реалистич-
ности. Как и любой процесс, искусство является цикличным с наличием 
начала и конца.

официально отправная точка деструктивного направления в искус-
стве связана прежде всего с появлением постмодернизма, революционным 
настроем художника, а также введением такого понятия дадаистами как 
анти-эстетика и пересмотр ориентира с эстетической стороны искусства на 
витализм [3]. Так, в философии авангардного направления, деструкция вы-
ступает как полный протест.

в переходные, кризисные этапы развития общества и культуры роль 
деструктивного начала проявляется особо интенсивно. все авангардное 
творчество было направлено на разрушение границ ретроградного, акаде-
мического, буржуазного, консервативного, обывательского мышления, да-
бы открыть новые взгляды и возможности (рис.1). однако, в данном случае 
речь идет о деструкции или разрушении в революционном контексте [4].

которое берет свои формы из линий жизни. <…> за искусство, которое ле-
тит из трубы, как черный дым, и растворяется в небе. <…> за искусство, ко-
торое бьется, как флаг, и в которое можно сморкаться, как в носовой пла-
ток. <…> за искусство, как царапины на асфальте. <…> за искусство пепси. 
<…> за искусство вещей, потерянных или выброшенных по пути домой из 
школы». 

За «прекрасную повседневность».
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Исторический обзор на тему 
деструкции и эстетики разрушения, 
как самостоятельного направления 
в пределах декоративно-приклад-
ного искусства начинается с начала 
20 века. однако, следует вспомнить 
о древней философии кинцу-ги.  Не-
смотря на иной философский под-
ход и трактовку деструкции как 
процесса, кинцу-ги косвенно или 
напрямую связан с разрушением, а 
точнее результатом разрушения- как 
память прожитой жизни, истории. 

Японская эстетика высоко ценит детали, подчёркивающие износ от исполь-
зования предмета (рис.1). Кинцу-ги не только не прячет повреждения, но и 
выделяет их, явно напоминая о бренности бытия и превратностях судьбы, 
неотвратимо присутствующих как в прошлом, так и в будущем. Это приня-
тие мучительности существования и сочувствие вещам также известно в 
Японии под именем моно-но аварэ.      

Эстетическую сторону разрушения и де-
струкции, в свое время объяснил З. фрейд. в пси-
хологии есть специальный термин — сублима-
ция, суть которого сводится к тому, что одним 
из защитных механизмов психики (неосознан-
ная минимизация отрицательных переживаний) 
является перенаправление энергии в социаль-
но приемлемое русло, например, в творчество. 
фрейд выделил две базовые мотивации, влияю-
щие на человеческое поведение: Эрос (инстинкт 
жизни — либидо) и Танатос (инстинкт смерти — 
тяга к деструктивному).

сегодня насилие является одной из наи-
более привлекательных тем в массовой культу-
ре и в современном искусстве. образы насилия 
и смерти в живописи, акционизме, кино и дру-
гих видах искусства завоёвывают острое внима-
ние зрителя, вызывая достаточно сильные эмо-
ции [5]. Так в работах Лорана Краста наблюдается 
прямое насилие к объекту (рис.2). серия дефор-
мированных скульптур демонстрирует момент, 

когда в фарфоровую посуду «влетает» тяжелый предмет — молоток, топор, 
гвоздь и т.д. 

«меня всегда интересовал вандализм, особенно те его фазы, кото-
рые сопровождают революционные восстания. в эти периоды произведе-
ния искусства зачастую уничтожают лишь потому, что они воплощают в се-
бе идеологию или символизируют определенный социальный класс. Но в 
то же время меня очаровывают эти разрушительные импульсы и жестокие 
нигилистические действия. мои работы — это попытка выразить эту двой-
ственность и, как это ни парадоксально, я стараюсь превратить акт разру-
шения в акт созидания» - объясняет автор в ин-
тервью изданию «Dirty Magazine» [6].

Разрушение как необходимый акт, имев-
ший место до наступления нового мира или но-
вого порядка, также присутствует в искусстве, где 
один стиль разбивается на части и забывается, 
облегчая развитие другого.  Но полное уничтоже-
ние художественных работ — не единственная 
возможность, доступная тем художникам, кото-
рые хотят использовать формальный язык разру-
шения и иконоборчества в своих работах.  вме-
сто этого могут быть созданы изуродованные или 
восстановленные сосуды, чтобы засвидетельствовать их слабость, что яв-
ляется, возможно, самым жестоким или насыщенным эпизодом в их исто-
рии.  в начале и середине 1990-х годов Ричард вентворт создал несколько 
скульптур, в которых восстановленные тарелки были расположены в соче-
тании с несвойственными для них объектами. 

   в серии работ художника буке де вриз «Exploded Artworks» момент 
разрушения скорее подчеркивается, чем скрывается.  Это основной визу-
альный воздействующий эффект на зрителя данной работы.  На самом де-
ле, в основе практики художника лежит аккуратная дихотомия.  Чтобы 
сделать свою инсталляцию, буке де вриз «восстанавливает» разбитые ке-
рамические предметы после их случайной «травмы».  вместо того, чтобы 
восстанавливать их, как это было бы его работой в качестве консервато-
ра, которому поручено скрывать любые следы этой травмы, он усиливает 
ощущение их разрушения, подвешивая обломки на проволоке, удерживая 
фрагменты в момент взрыва.  Не всегда зная, как предметы, которые он ис-
пользует, оказались разбиты; автор предлагает выдуманный, усиленный и 
драматический взгляд на момент разрушения. буке де вриз делает единую 
работу из объекта, чьи отношения с его составными частями ранее были в 
беспорядке (рис.4).

Рис.1. Нанкинская ваза ~1750 г., 

отреставрированная скрепами

Рис.2 Лоран Краст (Laurent 

Craste), «Carcasse VI». 2019

Рис.3  Ричард Вентворд 

(Richard Wentworth) «Ball 

and Bowl». 2000
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Таким образом, разрушение, как процесс в современном искусстве, 
приобретает новый смысл и содержание, это не иконоборчество и протест, 
как у дадаистов и постмодернистов, не дань уважения памяти о прожитой 
жизни или красоты несовершенства, как в японской философии, эстетика 
разрушения в современно искусстве основывается, прежде всего, на психо-
логии своего агрессивного начала.  
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Анализ творческого метода 
Квинетт Мейстер

автор А.А.Бахтин, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

Квинетт майстер (Quinette Meister)- керамист из Швейцарии, работает в Па-
риже. Родилась в 1930 году в Делемоне. свой путь как художника керамиста 
начала с 1970 году в мастерской Анны фурмануар (d'Annie Fourmanoir) обу-
чавшейся в сорбонне и Хайдельберге, по образованию этнографа [6]. Анна 
фурмануар обучалась художественной керамики у Поля Шомейля. в 1960 
году в центре Парижа, она создает свою керамическую мастерскую с газо-
вой печью, где работает в основном с фарфором и фаянсом. в 1961 году, 
вместе со своим братом Даниэлом де монмоллиным, начинает создавать 
собственные глазури. совместно с Дессеном и Тольрой, в 1979 году публи-
кует «Comme l'argile dans la main du pottier» [10].  образование этнографа, а 
также экспериментальный подход, как в художественном, так и в техниче-
ском плане несомненно повлияли на творчество Квиннет майстер. 

свою выставочную деятельность автор осуществил в 1984 году, вы-
ставив свои работы в своей частной мастерской [1]. Долгое время Квинетт 
майстер практиковала традиционное гончарное искусство, не думая еще о 
скульптуре.  Ее скульптуры находятся в таких музеях как: Центр Помпиду, 
Национальный музей керамики в севре, галерее майи бон в Цюрихе, му-
зее Арианы в Женеве.

Квинетт майстер много путешествовала, что несомненно повлияло на 
ее творчество: Египет, Колорадский гранд-Каньон, бали, древние сады Кио-
то, пустыня Наска, мачу-Пикчу, Тикаль Тадж-махал, Нью-Йорк и бразилия [7].

Её ранние гончарные работы характеризуются простотой форм, где 
за основу взяты шар, цилиндр. Декор максимально приближен к природ-
ному, в какой-то мере даже к этническому- неяркие глазури природных 
цветов: коричневый, бледно зеленый, терракотовый и т.д; декорирование 
подглазурной росписью простыми геометрическими фигурами, зигзага-
ми, солярными знаками (рис.3, рис. 4.). Данный творческий период можно 
объяснить частыми путешествия, а также увлечением этническими куль-
турами различных стран. в более поздних работах по-прежнему чувствует-
ся тесная связь с природой, ее работы — это минимум человеческого вме-
шательства: текстура холодного бетона, холодной гальки. уже в ранних 

Рис.4. Буке де Вриз (Bouke de Vries) «War and Piece». 2012
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гончарных работах автор использует процесс не задуманной деструкции. 
Параллельно с этим Квинетт майстер из объемного, гончарного ремесла 
начинает искать себя в скульптуре, изучая возможности пластичности гли-
ны, различные текстуры. 

Наибольший вклад в творческий путь Квинетт майстер оказан мно-
гократными поездками в Японию, где она открывает в себе красоту к чер-
ному цвету, а точнее к игре тени и света [5]. в 1981 году она поступает на 
три месяца в частную школу Тандай в Киото, закрытую для иностранцев, в 
класс известного керамиста Хидэюки Хаяси, именно так она знакомится и 
овладевает техникой "kokuto" (коку = черный, к = земля), разновидностью 
восстановительного обжига в печи великого Кадзуо Яги, одного из трех ос-
нователей группы Sodeisha (вместе с озаму судзуки и седзи Камода), пер-
вого движения, которое позволило внедрить что-то из Западной совре-
менности в традицию японской керамики, в начале 1950. Именно в этом 
контексте она сделает окончательный выбор черного для своего творчества 
[8, 4]. После двух выставок в Киото и Токио в 1985 году она возвращается в 
Париж, где она выставляется в галерее Кисараги в 1987 году. Именно по это-
му случаю она продает три работы в Национальный музей керамики в сев-
ре. более поздние работы Квинетт мейстер в последнее время стали целым 
откровением для французской керамической среды. Ее произведения рабо-
тают за счет деконструкции и перестройки, игры на разрывах и соединени-
ях, своей скульптурной монументальностью. 

Техника Квинетт мейстер состоит в том, чтобы идеально надрезать 
сырой массивного глиняный куб по перекрестным диагоналям стальны-
ми пластинами, после чего закончив свой творческий жест резким отры-
вом, таким образом обнажив природу материала. Акт расщепления глины 
под контролем, материализуется благодаря непревзойденной точностью и 
геометрическим расчетом, сравнимыми с работой немецкого скульптора 
ульриха Рюкрима (Ulrich Ruckriem).

Напряженность ее работ, своеобразного акта насилия, особенно 
остро чувствуется на фоне контрастных лощенных поверхностей обра-
зующих чуткую геометрию линий, оказывая на зрителя гипнотический 
эффект [9].  Разрывы в ее работах обнажают всю внутреннюю организа-
цию массы, раскрывая топографию давления и плотностей. в ее работах 
чувствует борьба между громким и тихим, сильным и слабым, гладким 
и шероховатым.

Керамическая масса подобрана опытном путем, учитывая потреб-
ность достигаемой цели и представляет собой смесь шамотированной гли-
ны и песчаника из сент-Аманта. в последующем Художник кубы, полирует 
стороны и оставляет на месяц, после чего с помощью металлических поло-

Рис. 1. Не датируемые работы. 1970-1980

Рис. 2. Не датируемые работы. 1970-1980

Рис. 3. 1985, Kyoto

Рис. 4. 2000, Paris (Galerie Ambre)

Рис. 5. Квинетт Майстер 

Рис. 6. 1989, Zurich  (Galerie Maya Behn)

Рис. 7. 2002, Paris (Galerie Pierre)

Рис. 8. 1985, Kyoto

1. 2. 3.

5.

6.

7.

8.

4.
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тен надрезает и расщепляет их на четыре части, далее уже фрагментиро-
ванный куб сохнет около 5 месяцев. обжиг производится в газовой печи 
восстановительным способом при температуре 850 с на протяжении трех 
суток, после печь охлаждается 5 суток [2,3]. во время обжига в печь, вместе 
с скульптурой укладывается смесь сосновых иголок и автомобильных по-
крышек, что по завершению обжига дается матовый, холодно черный цвет.  
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Цианотипия как способ 
декорирования керамики
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кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой

 

При работе с глиной художник использует множество средств для создания 
формы, фактуры и цвета произведения, но все же самым важным инстру-
ментом остается высокотемпературный обжиг фиксирующий результат. в 
случае газового или дровяного обжига огонь выступает соавтором работы, 
внося значительные изменения в вид готового изделия. современные элек-

трические печи в свою очередь сводят это влияние к минимуму.
Также и в фотоискусстве, основным фактором, инструментом являет-

ся свет. в случае использования естественного освещения, само солнце вы-
ступает соавтором работы. За всю историю фотографии художники исполь-
зовали множество светочувствительных фотоматериалов с химическим 
способом записи изображения. в современном мире аналоговая фотогра-
фия практически полностью вытеснена электронными цифровыми сред-
ствами.

в исследовании рассматривается тема совмещения методов худо-
жественной керамики и фотографии, вариантов применения различных 
фотографических процессов как выразительного средства при создании 
керамического изделия, использования и соединения современных и тра-
диционных технологий в керамике и фотографии, так же возможность 
комбинирования и совмещения графики и фотографии.

Данное исследование посвящено фотографическому процессу циано-
типии, с помощью которого можно точно перенести изображение с негати-
ва на керамическую поверхность. Это метод дает возможность получить ин-
тересные декоративные эффекты.

Проблема данного исследования очень обширна, несмотря на уз-
кую направленность. Данный способ фотокерамики мало где описывает-
ся в русскоязычных источниках и мало художников-керамистов, которые 
углубленно занимаются этим направлением. Тем не менее, в иностранных 
источниках можно найти информацию по экспериментам в данном на-
правлении и фотографии с уже готовыми керамическими объектами с на-
несенным на них изображением с помощью цианотипии.

согласно историческим материалам, различные способы нанесения 
изображения на керамику с применением фотографических процессов 
можно назвать «фотокерамикой». 

Прежде чем рассматривать процесс цианотипии с исторической точ-
ки зрения, стоит описать сам процесс. Цианотипия — это фотографический 
процесс дающий при печати синий цвет. Изобретателем и создателем циа-
нотипии был Джон гершель английский физик, химик, фотограф–экспери-
ментатор. Первые изображения, сделанные этим способом были выполне-
ны на бумаге. 

Подготавливая материал и основу для копирования, фотомастер 
устраняет все источники ультрафиолета. Необходим неяркий свет от ламп 
накаливания. Цианотипия это контактный способ печати, поэтому размер 
отпечатка будет совпадать с размером негатива. фотомастер готовит два 
раствора: 30%-ый растворе аммиачного лимоннокислого железа (Цитрат 
железа(III)-аммония) и 12%-ый раствор железосинеродистого калия (Крас-
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ная кровяная соль) в разных емкостях и перед самым нанесением на бу-
магу они смешиваются в пропорции 1:1, раствор наносится на бумагу с по-
мощью кисти и остается в темноте до полного высыхания. Далее бумага 
кладется на твердую поверхность, а сверху на бумагу помещается негатив 
и прижимается прозрачным стеклом, после все это помещается под ультра-
фиолет. По прошествии небольшого времени (время экспозиции) отпеча-
ток промывают в проточной воде и просушивают, по мере высыхания на-
сыщенность изображения увеличивается и приобретает сине-белый цвет 
изображения.

в изученных источниках не упоминается, пробовал ли Джон гер-
шель данным способом печатать изображения на других поверхностях, та-
ких как керамика. однако, в одной из заметок в американском журнале 
Ceramics Monthly (январь 1983) геленн Ренд задался вопросом: кто же был 
первым фотокерамистом, который проводил эксперименты не по бумаге, 
а по керамической поверхности. Автор приводит информацию о том, что 
Лафон де Камарсак был в 1855 году первым фотокерамистом, а не уильям 
генри фоксом Тальбот, как считалось ранее. (William Henry Fox Talbot; 1800 
-1877, английский физик и химик, один из изобретателей фотографии). 

однако, информация, на которую ссылается автор заметки, указы-
вает на то, что все-таки именно Тальбот, делал фотокерамические рабо-
ты в конце 1830-х или 1840-х годов. Поскольку самые ранние примеры 
фоторабот Тальбот относятся к 1835 году, вполне возможно, что в этот пе-
риод он сочетал керамическую поверхность с фотографий. более того, 
есть вероятность того, что Томас веджвуд (один из членов семью ведж-
вуд, владельцев известного керамического производства) мог участвовать 
в опытах Тальбот с керамическими материалами. Таким образом, можно 
сделать вывод что первым кто занимался экспериментами с нанесением 
цианотипии на керамическую поверхность был уильям генри фокс Таль-
бот в первой половине 19 века.

Эксперименты с цианотипией на керамической поверхности
Для исследования возможностей использования цианотипии в кера-

мике была проделана практическая работа, проведен ряд экспериментов в 
несколько этапов. Несколько этапов потребовалось для устранения преды-
дущих ошибок и достижения наилучшего результата в чистовой и итоговой 
работе. Это необходимо для полного понимания процесса нанесения изо-
бражения на керамическую поверхность, для подбора подходящей рецеп-
туры цианотипного раствора, определения количества слоёв, необходимо-
го для получения наилучшего результата, апробации различных способов 
нанесения раствора, определения подходящей глазури и т.д. 

Эксперименты с цианотипией проводились в несколько этапов. 

в первых экспериментах была произведена печать изображения на 
пробники из различных глин и оценка сочетаемости цвета получаемого 
изображения с цветом черепка. Использовались красножгущаяся глина CG-
002, беложгущиеся глины мкф-3 с шамотом и CG-premium.

выводы:
•	 На	красножгущейся	глине	метод	декорирования	показал	себя	не-

выразительным — смешение «берлинской лазури» и красного черепка дает 
сомнительное сочетание.

•	 Светложгущиеся	керамические	массы	с	цианотипией	дают	инте-
ресное цветовое сочетание, изображение получается яркое и насыщенное.

•	 Шамот	в	составе	глины	не	позволяет	равномерно	разместить	не-
гатив на заготовке, поэтому присутствует небольшая размытость и нечет-
кость изображения.

Также в эксперименте были использованы два типа негативов: лазер-
ная печать фотографии на кальке и прозрачная пленка с нанесенным на 
нее маркером графического изображения.

выводы:
•	 У	кальки	оказалась	слишком	низкая	светопроницаемость,	недоста-

точная для получения четкого отпечатка, так же воздействие ультрафиолета 
получилась слишком длительной, 60-80 минут.

•	 Использование	прозрачной	пленки	дало	более	четкий	насыщен-
ный отпечаток. Для следующих экспериментов для изготовления негати-
вов было решено подобрать подходящую прозрачную пленку пригодную 
для печати на лазерном притере.

фоточувствительная эмульсия наносилась двумя способами: кистью 
и аэрографом. существенных различий в качестве итогового изображения 
не наблюдается.

обжиг при первых экспериментах не проводился, керамические 
плитки с цианотипией остались с синим изображением. Дополнительного 
фиксирования изображения кислотой также не проводилось, применялась 
только промывка экспонированной заготовки проточной водой.

На втором этапе экспериментов была использована светложгущаяся 
керамическая каменная масса. На пробники светочувствительная эмульсия 
наносилась на 10-20 минут поролоновой губкой. Для негативов использо-
валась прозрачная пленка с нанесённым на неё рисунком серым и черным 
маркером (рис. 5, 6).

Для четкости получаемого изображения необходимым условием явля-
ется плотное прилегание негатива к керамической поверхности. Если плен-
ка сместится или будет отходить в некоторых местах, рисунок будет не четкий 
с размытыми краями. Из этого сделан вывод, что проще всего создавать буду-
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щее керамическое изделие, где цианотипные изображения будут наноситься 
на плоскоские части поверхности. Тем самым будет возможно с легкостью раз-
местить будущее изображение и осветить его с помощью ультрафиолета. Если 
же создавать керамическое изделие с криволинейными поверхностями, то за-
дача в нанесении рисунка усложняется, хотя также возможна.

Как вариант, можно разместить керамический округлый предмет на 
непрерывно вращающуюся поверхность на момент освещения ультрафи-
олетом для равномерного экспонирования. Также необходимо продумать 
способ фиксации на округлой вертикальной поверхности изображения 
или предмета, силуэт которого планируется отпечатать. Например, если 
это будут просто предмет, зафиксированный вокруг изделия нитью, то про-
блем возникнуть не должно. Но если это будет фотография, то тут придется 
искать иные варианты фиксации.

в текущем эксперименте на керамические плитки нанесена свето-
чувствительная эмульсия в 2 слоя и в 4 слоя, освещение ультрафиолетом 
проводилось в течение 10 и 20 минут.

выводы:
•	 Более	яркое	и	четкое	изображение	получилось	с	нанесённой	в	4	

слоя эмульсией и 20-минутной выдержкой (рис. 9). На фотографии 9 также 
видно расплывчатые края, это результат неплотного прилегания негатива в 
этих местах.

•	 Худший	результат	получился	при	нанесении	эмульсии	в	2	слоя	и	
выдержке 10 минут, рисунок очень бледный и не четкий (рис. 10).

После экспонирования пробники промываются водой (рис. 8). Также 
проведена процедура фиксации и усиления изображения за счет применения 
раствора лимонной кислоты (рис. 11, 12). Этот этап не является обязательным 
в случае последующего высокотемпературного обжига работ в печи.

Часть пробников была покрыта сплошным слоем светочувствитель-
ной эмульсии и экспонирована без наложения негатива для проверки вза-
имодействия цианотипии с бесцветной глазурь.

Квадратная плитка 10 на 10 см разделена на 4 секции. в каждой из 
секций наносилась разная бесцветная глазурь, разных фирм. одна из глазу-
рей имела щелочной состав, сразу после нанесения вступила в реакцию 
с цианотипным слоем и дала белые пятна, поглотив цианотипный слой. 
Нейтральные глазури не вступили в реакцию (рис. 13, 14, 15). Далее все 
плитки были направлены в обжиг на температуру 1000 градусов.

Эксперимент с обжигом можно считать положительным:
•	 Синий	цвет	перешел	в	охристый	цвет	за	счет	окисления	железа	в	

составе эмульсии.
•	 Пробники,	покрытые	бесцветной	глазурью,	не	выгорели	и	глазу-

рь не поглотила охристый цвет цианотипного раствора. Единственный ми-
нус, бесцветная глазурь нанесена на пробник в толстом слое и дала мут-
ность черепку (рис. 16)

•	 После	обжига	пробники	с	выдержкой	под	ультрафиолетом	в	20	ми-
нут и нанесённой на них в 4 слоя эмульсией получились более яркими и 
четкими. Пробы с выдержкой 10 минут и 2 слоями эмульсии получились 
очень бледными и слой почти полностью выгорели при обжиге.

На третьем этапе было решено провести эксперименты с перено-

Рис. 1. Два компонента для 

светочувствительной эмульсии, пипетки 

для смешения, керамические заготовки, 

поролоновая губка для нанесения 

эмульсии

Рис. 2. Изображение черным маркером 

на прозрачной пленке

Рис. 3. 1 ряд: светложгущаяся 

керамическая масса,  использование 

прозрачной пленки с изображением, 

чёрным маркераом; 2: светложгущаяся 

керамическая масса, использование 

лазерной печати на кальке; 3 ряд: 

красножгущаяся глина, лазерной печать 

на кальке

Рис. 4. Пробники после промывания 

в проточной воде. Выдержка 20 мин, 

Затем закрепление цианотипии 

в растворе с лимонной кислотой

1.

2.

3.

4.
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сом фотографического изображения на керамическую поверхность с при-
менением прозрачной пленки для печати на лазерном принтере. было на-
печатано черно- белое фотографическое изображение с целью проверки 
детальности и четкости переноса изображения на плоскость. светочувстви-
тельная эмульсия наносилась в 4 слоя, выдержка 20 минут. После экспони-
рования изображение успешно проявилось и сохранилось на черепке. По-

сле обжига изображение так же сохранилось.
Проведенные эксперименты нанесению цианотипии на керамиче-

ские поверхности можно считать удачными и можно использовать в даль-
нейшей работе при создании художественных работ.

Эксперименты следует продолжать в следующих направлениях:
•	 Применение	различных	рецептур	цианотипной	эмульсии	для	по-

лучения разной насыщенности изображения и оттенков цвета
•	 Применение	обжига	пробников	на	различных	температурах
•	 Использование	других	керамических	масс
•	 Поиск	других	материалов	для	печати	негативов,	попробовать	пе-

чать на пленке с клеевым слоем

Символика призовой скульптуры 
малых форм

автор Ю.С.Хромова, магистратура

кафедра «Художественная керамика» 

руководитель: Е.А.Юдина, к.иск., зав. кафедрой 

статуэ́тка — небольшая скульптура, выполненная из дерева, кости, глины, 
камня, металла и других материалов, изображающая антропоморфные об-
разы, фигуры животных, неодушевлённые и абстрактные предметы. отно-
сится к скульптуре малых форм, то есть высотой не более 80 см и длиной 
не более 1 м. статуэтки могут иметь множество назначений — от культово-
го до утилитарного. в настоящее время статуэтки широко используются в 
качестве сувениров, комнатных украшений, детских игрушек и наград для 
лауреатов премий.

статуэтки появляются ещё в первобытном обществе, например, ве-
нера виллендорфская, изготовленная примерно за 22-24 тысячи лет до на-
шей эры, археологи в Австрии. Достаточно простая фигурка женщины с 
большой грудью и округлыми бедрами. в то время женские фигурки яв-
лялись олицетворением плодородия и своим внешним видом доказывали 
факт продолжения рода. в древних цивилизациях статуэтки часто изобра-
жали божества и служили в культовых целях. в этот же период появились и 
тотемные фигурки животных. Их наделяли защитными функциями. в раз-
ных странах и у разных народов были свои животные, которых они изо-

Рис. 1. Нанесение 

бесцветной глазури разных видов 

на цианотипный раствор

Рис. 2. Пробники после обжига, 

температура 1000 градусов

Рис. 3. Фотографическое изображение 

на пленке и пробники с цианотипией 

без обжига

Рис. 4. Пробники с цианотипией 

после обжига

2.1.

3.

4.
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бражали в статуэтках, как защитников. Характерно, что у индейцев Аме-
рики было принято изображать орлов и волков. А у британских народов 
популярными были фигурки зайцев, лисиц и медведей. Прототипом стату-
эток были животные, обитающие на этих территориях рядом с человеком.

Древние люди относились бережно к статуэткам, сломать или поте-
рять такую статуэтку означало навлечь на себя гнев богов, потерять жили-
ще и лишиться возможности добывать себе пищу.

Постепенно, с развитием общества, развивались различные ремесла. 
статуэтки стали играть другую роль в жизни человека. статуэтки стали из-
готавливаться из вновь открытых материалов, они были уже частью искус-
ства и имели другое назначение. с развитием торговли, статуэтки, как и 
ряд других предметов, стали товаром. сначала появились металлические 
фигурки и самыми востребованными и популярными были бронзовые ста-
туэтки. Знаменитый художник Леонардо да винчи делал свои статуэтки 
именно из бронзы. в Европе всплеск интереса к малой скульптуре пришел-
ся на эпоху Ренессанса, когда искусство вышло из-под власти церкви и ста-
туэтка стала рассматриваться только в качестве интерьерного украшения, 
не ограничиваясь религиозной тематикой.

с развитием промышленности и появление новых материалов в Ев-
ропе, а затем и в России в 18 веке, появились фарфоровые статуэтки. 

статуэтки из фарфора являлись предметами роскоши. они украшали 
богатые дома и были показателем престижа и богатства. Из простых фигу-
рок статуэтки переросли в нечто большее. они стали изображать целые сце-
ны из жизни двора, исторические сцены. 

в настоящее время фарфоровые статуэтки 18 в. являются ценными 
антикварными сувенирами, и иметь их в своей коллекции мечтают многие 
люди. современные статуэтки отличаются своей оригинальностью и смело-
стью дизайна. Для их изготовления используется множество современных 
материалов, имеющих поразительные свойства и делающие произведения 
современных авторов настоящими шедеврами своего времени.

Награда – это знак отличия, который подчеркивает особый статус че-
ловека. она является самым эффективным способом признания достиже-
ний человека перед обществом. в России всегда высоко ценились ордена, 
медали и другие знаки отличия, свидетельствующие о выдающихся заслу-
гах гражданина в различных областях деятельности.

в современной наградной системе сувенирно-наградной продукции 
отведено особое место. она распространена в самых различных сферах де-
ятельности: в науке и спорте, при проведении конкурсов и соревнований, 
в качестве отличительного знака за особые заслуги и достижения. в каче-
стве награды вручалось благодарность, грамота, диплом, нагрудный знак, 

премиальная статуэтка или тарелка. Продукция такого типа пользуется осо-
бым спросом.

спортивные комитеты для поощрения участников соревнований вы-
бирают различные «золотые», «серебряные» и «бронзовые» медали, кубки, те-
матические фигурки, например, «Хрустальный конек», «Кожаный мяч». сило-
вые структуры, воинские подразделения и мЧс обычно заказывают ордена 
и медали на колодках. учреждения культуры, киноиндустрия, фонды, орга-
низационные комитеты творческих фестивалей и конкурсов поощряют от-
личившихся участников грамотами, дипломами, статуэтками, например, 
«Золотая скрипка», «серебряные пуанты», «Золотой глобус», «оскар», «Тэфи».

вручение сувенирно-наградной продукцией не является инструмен-
том материальной мотивации, но несмотря на это престижность от этого 
не снижается. Ценность такого знака заключается в публичном признании 
заслуг или профессионального мастерства человека. вручение наград про-
ходит в торжественной обстановке и сопровождается выражением благо-
дарности руководителя, аплодисментами коллег или зрителей.

в таких случаях сувенирно-наградное изделие используется в каче-
стве знака отличия, атрибута, подчеркивающего престижность самой цере-
монии вручения. 

Применение оптических 
эффектов в современном 
студийном стеклоделии

автор К.Ю.Лыкова, магистратура

кафедра «Художественное стекло» 

руководитель: А.С.Бугровская, к.иск., доцент 

вплоть до начала 20-го века большая часть производства стекла осуществля-
лось обычно командами заводских рабочих на фабриках. Даже отдельные 
мастера, делающие свои собственные индивидуальные проекты, выполня-
ли свою работу там же. К 1970-м годам были созданы новаторские проекты 
для небольших печей, и в соединенных Штатах это привело к движению 
стеклодувов, занимающихся «студийным стеклом», которые работали вне за-
водов, часто в своих собственных зданиях или студиях, что стало основой 
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для развития так называемого авторского стекла. одним из основателей это-
го движения можно назвать Харви Литтлтона. он получил поддержку дирек-
тора музея искусств Толедо отто виттманна для проведения семинара на их 
территории, чтобы изучить, как художники могут создавать произведения 
из расплавленного стекла в своих собственных студиях, а не на фабриках. 
Доминик Лабино, тогдашний вице- президент и директор по исследовани-
ям в Johns Manville Fibre Glass, пришел с советами по строительству печи и 
со стеклянными шариками, которые плавились. Харви Лифгрин, отставной 
стеклодув из Libbey Glass, смог продемонстрировать свое мастерство. Позже 
тем летом многие участники вернулись на второй семинар. в 1969 году му-
зей искусств Толедо построил стеклянное ремесленное здание, став первым 
музеем, в котором был построен объект и студия, специально предназначен-
ные для обучения технике обработки стекла. Движение студийного стекла 
возникшие в Америке, распространилось на Европу, великобританию, Ав-
стралию и Азию. главная идея этого движения состояла в том, что художник 
по стеклу это прежде всего дизайнер и создатель уникальных объектов, а не 
просто рабочий на фабрике. вместо крупных промышленных установок про-
шлого художник по стеклу теперь может работать с небольшой стеклянной 
печью в индивидуальном порядке и производить произведения искусства 
из стекла. Это движение позволило обмениваться техническими знаниями 
и идеями между художниками и дизайнерами, что в промышленности бы-
ло бы невозможно.

в странах Европы, сША этот процесс студийного творчества начался 
конца 1950-х гг. и во второй половине XX века получил стремительное раз-
витие, приобретая характер всеобщего художественного феномена. Прин-
ципиально новым моментом явилось то обстоятельство, что в искусство 
стекла XX века приходит художник- профессионал, автор-творец [2, 49]. 

студийное стекло нашло свое выражение, как и в горячей технике об-
работки, так и в холодной. высокой популярностью пользуется техника мол-
лирования. в данной технике работали Питер бремере, станислав Либен-
ский и Ярослава брихтова, вацлав Циглер, Зора Палова, степан Пала [2, 10]. 

сферы, кубы и прямоугольники из стекла вацлава Циглера отличают-
ся своей прозрачностью и простотой. Используя оптическое стекло в своих ра-
ботах, он достигает преломления пространства внутри геометрических и при-
зматических фигур. Питер бремере напротив вдохновляется природными, 
свободными формами. свои произведения бремере с командой помощников 
отливает в специальных печах для обжига, после чего обтачивает и полирует 
их. Его увлечение культурным и природным разнообразием нашей планеты 
является основной линией его творчества. Как объясняет сам Питер бремере, 
«люди, кажется, забывают, что мы сами — лишь часть природы» [2, 10]. 

Также становится популярной техника холодной склейки. Так аме-
риканский художник — майкл Тейлор полирует и ламинирует полупро-
зрачные цветные и прозрачные стеклянные блоки вместе, используя эпок-
сидную смолу. Ирина Зертова использует листовое стекло, нанося на него 
непрозрачные рисунки, сооружая из них объекты, напоминающие по фор-
ме разрезанную слоями скульптуру. Работы выставляются на зеркальных 
подставках, чтобы вызвать у зрителя ощущение отсутствия в них начала и 
конца, а также для демонстрации вертикальной оси как центра компози-
ции. Нийоко Икута известна тем, что создаёт необыкновенно сложные и 
удивительные скульптуры из обычного листового стекла, которое исполь-
зуется для изготовления окон, склеивая его слой за слоем используя уф 
клей. благодаря этому скульптуры выглядят легкими, отражают свет, кото-
рый преломляется в кристаллических гранях.

Кинетическое искусство как одно из актуальных направлений со-
временного искусства возникло во второй половине 1950-ых годов. Из-
менения в области технологий требовали поиска нового способа художе-
ственного выражения. впервые об этом заявило движение итальянских 
футуристов. они признавали скорость, движение, антистатику как новый 
предмет изображения. Таким образом главным принципом кинетического 
искусства является движение (динамика объекта). Под этим понятием под-
разумевается не только физическое перемещение объекта, но также и его 
какого-либо рода преобразование, трансформация. Этого можно достичь 
различными способами: это может быть преобразование, вызванное самим 
зрителем объекта, сила ветра, движение мотора, электромагнитные силы 
или что-либо иное. одним из направлений в кинетическом искусстве явля-
ется оптическое искусство или оп-арт.

Данное течение, как не сложно догадаться из названия, использует 
различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприя-
тия плоских и пространственных фигур. обычно при восприятии реаль-
ных объектов мира иллюзии возникают редко, поэтому, необходимо было 
поставить глаз в необычные условия, заставить его решать нетиповые за-
дачи. оп-арт пытается обмануть человеческое зрение, вызвать образ «несу-
ществующий». визуально противоречивая конфигурация создает конфликт 
между фактической формой и формой, которую воспринимает визуально 
глаз. Поэтому произведения оп-арта являются абстрактными, многие бо-
лее известные произведения выполнены в черно-белых тонах. они дают 
зрителю впечатление движения, скрытых изображений, вспыхивающих 
и вибрирующих узоров, или припухлости или деформации. свои истоки 
течение «оп-арта» берет внутри абстракционизма, точнее, его разновид-
ности — геометрической абстракции. ведущим представителем направ-
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ления оптического искусства является виктор вазарели. Чтобы достичь 
внешних оптических эффектов, используются материалы, имеющие от-
ражающую поверхностью, например, металл, стекло, пластик. Также ис-
пользование оптических иллюзий стало излюбленным приёмом в графи-
ческом дизайне.

Искусство «оп-арта» популярно и сейчас. оно находит новые формы 
выражения практических во всех материалах, и многие современные ху-
дожники и скульпторы используют его. Также направление «оп-арта не 
обошло и искусство стекла. Так элементы оптических иллюзий и кинети-
ческого искусства можно наблюдать в искусстве испанского скульптура 
франциско собрино очоа. Изучал рисунок и скульптуру в Школе декора-
тивно-прикладного искусства в мадриде в период с 1946 по 1949 годы, в 
1957 году окончил Национальную школу изящных искусств в буэнос-Ай-
ресе. франциско собрино сфокусировался на исследовании света, про-
странства и движения, объединяя плоские или рельефные геометрические 
формы для достижения виртуального движения в скульптуре. он сосредо-
тачивает свои поиски на кинетическом искусстве, беря за образец работы 
виктора вазарели, ведущего представителя направления «оп-арт». Также 
вместе со своими коллегами стоял у истоков зарождения художественно-
го направления GRAY. Параллельно с деятельностью в группе Groupe de 
Recherche d’Art Visuel, собрино работает индивидуально; между 1960 и 
1968 годами он создает скульптурные произведения, возникающие из су-
перпозиции плоских форм. Другая важная серия в эти годы — «Estructuras 
permutacionales» (Перестановочные скульптуры), работы из метакрилата и 
алюминия, которые интегрируют свет в художественный опыт. в течение 
1970-х он продолжает исследовать возможности использования динамики 
в своих работах. Его поиски нашли отражение в сериях «Free dans al vent», 
где сферы, соединенные металлической структурой, выполняют случайные 
динамические движения. Другая часть его работы основана на рельефных 
работах, образованных плоскими геометрическими фигурами в метакри-
лате или бумаге, которые он назвал «Blanco sobre Ыапсо» (белое на белом). 
Некоторые из этих работ располагаются на улицах сарселя, гренобля, сан-
та-Крус-де-Тенерифе. Искусство Дилана мартинеза часто исследует границы 
человеческого восприятия. Его работы впечетляют зрителя посредством ма-
нипулирования светом, пространством и оптическими свойствами стекла. 
Под влиянием традиционных технологий в изготовлении стекла он посто-
янно стремится открывать новые подходы к использованию материала. в 
работе «Перевернутая логика» Дилан использует стекло с небольшим коли-
чеством линз, через которое мы смотрим на простую линейную графику, 
нанесенную на стене. Линзы преломляют линии, создавая новое графич-

ное изображение, которое мы видим, смотря только через стекло. Дилан 
мартинес имеет степень MFA по стеклу в университете болл-стейт (манси, 
штат Индиана) и степень бакалавра в университете висконсин- Ривер-фолс 
(River Falls, WI). среди последних выставок — «осенняя групповая выстав-
ка» в Лайон вейр галерее, Нью-Йорк, Нью-Йорк (2018); «Зимняя групповая 
выставка 18/19» в Galerie Pal（, Понтрезина, Швейцария (2018 год); «Конкурс 
-35» в Кастелло сфорцеско, милан, Италия (2018); «101 чаша» в галерее оше-
ра, Американско-шведский институт,

миннеаполис, миннесота (2018); среди многих других. мартинес яв-
ляется лауреатом многочисленных наград, включая премию Энрико бер-
селлини, Miano Vetro -35, милан, Италия (2018); Премия им. станислава 
Либенского, Прага, Чешская Республика (2017); среди других. Его работы 
были включены в несколько заметных публикаций, включая журнал «Ди-
зайн интерьера» (2019 г.), «Room Diseno» (2019 г.), «American Craft Magazine» 
(2017 г.) и «Aesthetica Magazine» (2017 г.).

стеклянные скульптуры Петра борковича тоже использует линейную 
графику, но в материале. Чередуя тонкие блоки прозрачного и цветного стек-
ла, спекая их, он создает движение в стекле. Красота этих застывших сте-
клянных искажений — не только результат материи, но и сознательное пла-
нирование. «стекло — непредсказуемый материал, и мой основной интерес 
сфокусирован в манипулировании им и его последующем поведении. мое 
внимание обращено на стекло в виде застывшей жидкости, несущей в себе 
внутренние рабочую силу. стекло и я дополняем друг друга! Я заканчиваю 
то, что начал материал, и там, где моих знаний недостаточно, материал берет 
верх и продолжает работу. Я часто использую геометрические сетки, чтобы 
подчеркнуть движение в стекле. Это называется «управляемый случай», но я 
просто считаю это интересной игрой манипуляций [3]. 

современное художественное стекло сегодня отличается большим 
стилистическим и технологическим разнообразием. оно выступает не 
только как утилитарный объект или предмет дизайна, призванный решать 
поставленную задачу, но и как самостоятельный объект современного ис-
кусства особенно активно стало использоваться в инсталляциях [1]. 

Художественное стекло пропустило через себя все направления и 
стили в искусстве и продолжает свое развитие.
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одной из древнейших технологий изготовления стеклянных изделий яв-
ляется технология печной отливки, а в частности техника pate-de-verre от-
носящаяся к ней. 

Техника pate-de-verre представляет собой процесс холодного формо-
вания дробленого или порошкообразного стекла, склеиваемого в пасту с 
помощью связующего компонента, помещающегося в форму из огнеупор-
ного материала, а после отжигаемого в печи при высокой температуре до 
состояния превращения стеклянных гранул (пасты) в единую вязкую массу. 
После охлаждения форму достают из печи и отбивают, получившееся изде-
лие тщательно чистят и избирательно полируют. Ключевое преимущество 
этой техники заключается в том, что она позволяет помещать стеклянную 
крошку различных цветов в заданные места внутри формы, что дает воз-
можность создавать сложные цветовые переходы и эффекты. 

Техника pate-de-verre обладает обширными художественно образ-
ными возможностями,  особенность ее исполнения, позволяет создавать 
уникальные произведения в художественном стекле со сложнейшими ко-
лористическими решениями и тщательно проработанной детализацией. 
воплощение этих и других возможностей можно хорошо рассмотреть в ра-
ботах известных мастеров художественного стеклоделия 20  и 21 века.  

в 20 веке многие художники вдохновлялись античным искусством и 
работами восточных мастеров, в своих произведениях они старались вос-
петь и передать женскую красоту и красоту природы.  Так, например, в сво-
их работах мастера художественного стекла Альмерик вальтер и габриэль 
Арш-Руссо, работавшие в технике pate-de-verre, использовали растительные 
и зооморфные мотивы.  вальтер и Руссо, как и другие художники того вре-

мени, работавшие в данной технике, в основном создавали свои изделия в 
виде различных ваз, тарелок, шкатулок, пепельниц и других предметов ин-
терьера, с рельефом различной высоты. Зачастую эти изделия довольно точ-
но повторяли в себе настоящие элементы природы, например, такие как 
ветви яблони, бутоны цветов, фигуры мотыльков, рыб, бабочек, жуков и 
т.д. все это мастера могли передать в стекле благодаря применению техни-
ки pate-de-verre, им удавалось добиться почти полной натуралистичности, 
благодаря тому,  что в данной технике расположение цветов, посредством 
заполнения формы цветным стеклянным тестом, почти полностью контро-
лируется и определяется задумкой автора. Помимо способности передачи 
сложных живописных цветовых решений, еще одной художественной осо-
бенностью техники и работ художников 20 века, работавших в ней, являет-
ся матовость поверхности получаемых изделий, которая придает работам 
мягкость и некоторую схожесть с изделиями, выполненными из камня.

в 21 веке работы мастеров, выполняющих свои изделия в технике 
pate-de-verre, уже кардинально отличаются от работ мастеров предшеству-
ющего века, за исключением работ нескольких авторов из Азии, конкрет-
но из Японии и Китая. Трое японских художников Тае окада, Ауко Изуко и 
син-Ичи Хигучи как и мастера 20 века создают свои работы в основном в ви-
де пиал, тарелок, шкатулок и т.д. Подобно знаменитым мастерам прошлого 
они так же черпают свое вдохновение, созидая красоту природы при созда-
нии своих работ, об этом напрямую говорит син-Ичи Хигучи в своем интер-
вью из серии видео мастер-классов снятых по заказу музея стекла Корнинга, 
«мы черпаем вдохновение в природе. мотивы наших работ всегда идут отту-
да» [7]. Конечно используемые мотивы природы, чаще всего растительные, и 
используемые формы изделий отличаются от изделий, выполненных в этой 
технике в 20 веке, однако при этом все же техника по выполнению остает-
ся схожей с техникой выполнения в прошлом. Так же схожими, по детализа-
ции и уровню проработке, являются  работы китайской художницы Лоретты 
Хуэй-Шан Тайбей, значительным отличием в этом случаем будут являться так 
же используемые образы и композиция. Лоретта Тайбей, использует в своих 
работах образы традиционные для Китая и востока в целом, такие как образ 
дракона, карпа, золотой рыбки.  однако работы других современных масте-
ров, по большей части Европы и Америки уже, как упоминалось ранее, кар-
динально отличаются от работ прошлого.  Это можно увидеть на примерах 
работ Алисии Ломне и Джеффри боутона из Америки, Карла ван Хиса из Ни-
дерландов и Кэролайн Рид из британии. всех этих авторов объединяет то, 
что их изделия в технике pate-de-verre выглядят очень лаконично и совре-
менно, в них отсутствуют рельефные, детализированные элементы, высту-
пающие из работы, почти отсутствуют сложные колористические решения, 
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в основном авторы в качестве приемов декорирования используют линии, 
градации цвета или наоборот делают весь предмет однотонным. Например, 
Алисия Ломне в основном создает выставочные сосуды простых округлых 
форм, напоминающие рукотворные глиняные формы древности. Джеффри 
боутон делает в технике pate-de-verre арт-объекты на тему войны и службы 
в армии, он использует одну из художественных особенностей техники, за 
счет которой он показывает через свои работы ужасающую, разрушитель-
ную силу войны. Полуразрушенные военные ботинки, пробитая каска, ист-
левший военный рюкзак, все это он смог показать благодаря возможностям 
техники. За счет использования стеклянной крошки в технике pate-de-verre 
, возможно, показать хрупкость объекта, сделать предмет фрагментарным, 
оставляя его края неровными, как будто это является творением сил време-
ни, а не рук человека. следующий автор Карл ван Хис как и Алисия Ломне 
так же создает сосуды в технике pate-de-verre, однако его работы зачастую 
более геометричны и фактурны, чем работы Алисии, они выполнены с ис-
пользованием более крупной крошки, что служит еще одним примером ху-
дожественной возможности техники. мастер может сам определять какую 
фактуру он хочет видеть в работе, будет ли это лишь легкая бархатистость 
или ощутимая рельефность зависит только от художественной задумки и 
размера выбранной крошки. Помимо этого Карл ван Хис демонстрирует так 
же возможность совмещения  техники pate-de-verre с другими техниками, 
например в своих работах, он совмещает pate-de-verre с миллефиори. Кэро-
лайн Рид от остальных авторов отличается тем, что ее работы в технике pate-
de-verre более тонкостенны, она не обрабатывает края своих сосудов, остав-
ляя их хрупкими. своими работами Кэролайн показывает возможность 
создания «кружевных» сложных  узоров в этой технике. Так же через свои ра-
боты именно в технике pate-de-verre Кэролайн Рид пытается показать про-
блемы экологии и влияния человека на окружающую среду, в описание к се-
рии своих работ «океаны» она описывает свой посыл, вложенный ею при 
создании этих изделий «пластиковый мусор в северной части Тихого океа-
на, по оценкам, вдвое больше Техаса. мои розовые морские вихри представ-
ляют собой пластмассовые отходы, накопленные в Тихом океане, в то вре-
мя как синие и зеленые - мое видение незагрязненных океанов и морей» [4]. 

Как видно по описанному выше, техника pate-de-verre позволяет соз-
давать самые разнообразные работы, от панно, посуды, предметов интерье-
ра, осветительных приборов различных форм, до сложных арт-объектов, 
несущих в себе важное символическое значение. Данная техника позво-
ляет добиться по-настоящему живописных работ, с применением слож-
ных цветовых сочетаний. благодаря матовости, всех получаемых изделий 
в этой технике, она позволяет передать в стекле живописный эффект сфу-

мато,  так же эта техника дает возможность показать различную по степени 
фактурность предмета, от сильной до едва ощутимой, позволяет добиться 
передачи эффектов, выполнение которых  не представляется возможным в 
других техниках художественного стекла. Техника  pate-de-verre дает масте-
рам множество художественных возможностей, через которые художники 
могут донести до зрителей свое виденье мира, выразить свои эмоции и на-
править определенные посылы обществу. Именно из-за этих свойств и осо-
бенностей техники, мастера 21 века продолжают работать в технике pate-
de-verre, несмотря на значительные сложности ее исполнения, продолжают 
трудиться над ее усовершенствованием и расширением ее возможностей, 
как и в свою очередь, делало множество известнейших мастеров художе-
ственного стекла 20 века. 
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Художественная культура рубежа ХХ-ХХІ столетий насыщена событиями и 
чрезвычайно разнообразна. в этой противоречивой сложности выделяются 
явления, позволяющие по-новому оценить художественное прошлое, уви-
деть возможности развивающихся сегодня художественных процессов. с 
этой точки зрения, заслуживает внимательного изучения витраж, столь ор-
ганично вписавшийся в новый образ современного интерьера и провляю-
щий в своей творческой практике важные тенденции развития декоратив-
ных искусств конца ХХ века.

Искусство витража обретает особую ценность в контексте эпохи вы-
соких технологий, обусловивших безграничные возможности репродуци-
рования и копирования. витраж представляет собой ту форму художествен-
ной деятельности, которая далеко не всегда поддается тиражированию.

витраж вошел в современную художественную практику через бога-
тый диапазон форм и эстетических характеристик — от небольшого све-
тильника до монументального панно, от декоративного штриха до ар-
хитектурно-декоративной доминанты, от станкового произведения до 
конструкций артдизайна, от орнаментальных форм до сюжетных реше-
ний. Исключительная способность к синтезу света и декора получила вы-
ражение в функциональной и художественной гибкости витража. Эта уни-
кальная особенность определила его судьбу в разных культурах, а также его 
востребованность современностью, которая все острее актуализирует необ-
ходимость изучения творческой практики витража, его осмысление через 
культурно-исторический контекст [6].

в настоящее время значительно вырос интерес к изделиям из художе-
ственного стекла в дизайне интерьера. особый интерес представляют изде-
лия холодной обработки стекла, в частности витражи, поскольку они по-
зволяют создавать обьемные сюжеты или иллюстрации без использования 
дорогостоящего оборудования, такого как печь для спекания стекла.

Преимущество техники «Тиффани», такие как отсутствие росписи на 
стеклах, позволяет развить давно покинутую стилистику ар-деко и модер-
низм. Прямолинейность, изящность форм, неоспоримое изящество сюжета 
— все это отражает стилевое течение середины XX века. Данные свойства 
трактуют использование только лишь примитивных форм деталей витра-

жа, что повышает простоту их исполнения. Именно простота и лаконич-
ность в данный момент ценится крайне высоко.

в литературе отсутствуют рекомендации по созданию витражей в та-
ком стиле. Лишь немногие авторы использовали данный ход. спаивание 
стекол при помощи олова и медной фольги вместе с лаконичностью форм 
придает аккуратность и многообразия использования в интерьере различ-
ных по стилю архитектурных проектов.

Таким образом, актуальность работы заключается в воспроизводстве 
стиля  витражного искусства. А также, внедрению витражей в стиле ар-деко 
в интерьер помещений [1].

Развитие витражного искусства в современном интерьере. 
Задачей архитектуры XX века было создание «нового стиля». они обра-

тились к новым техникам и материалам, старались уйти от канонов XIX века, 
создать стиль архитектурного образа, присущего зданиям. модерн позволяет 
разглядеть конструкцию и каркас здания. модерн открывает заново вырази-
тельные возможности традиционных материалов, широко и смело вводит в 
обиход новые, используя контрасты фактурных сопоставлений различно об-
работанных поверхностей одного и того же материала. в гамму фактурных со-
поставлений входят витражи, стекло, майолика, изразцы. в модерне стена, 
фактура материала, оконный и дверной проем, карниз, обрамление крыш и 
другие элементы обретают особую художественную активность. фактически 
композиция любого здания модерна строится на взаимодействии различ-
ных по своему назначению элементов — собственно утилитарных, но худо-
жественно осмысленных и декоративных. Последние, как правило, входят в 
композицию на правах одного из средств, подчиняясь общему замыслу. Роль 
их в композиционной системе не оставалась стабильной. она довольно значи-
тельна в раннем модерне и постепенно сходит на нет в позднем [2].

Наряду с поисками новых композиционных и декоративных форм 
на рубеже XIX — XX столетий зодчие России, как и зодчие стран северной 
и восточной Европы, были воодушевлены поисками своеобразного, наци-
онального варианта современной архитектуры. 

своеобразие развития модерна в России — в сосуществовании двух 
путей, двух тенденций, представленных в большинстве стран Европы по-
рознь. Поиски новой архитектуры начинаются и ведутся здесь в формах 
средневекового и народного зодчества, обнаруживая родство с архитекту-
рой великобритании, голландии и, особенно, с зодчеством Испании, стран 
северной и восточной Европы, где акцент был поставлен не столько на про-
блеме современной, сколько национальной архитектуры [7].

модерн имеет длинную историю, но как стиль он окончательно ут-
вердился, после, художественной выставки в Париже 1900 года. Именно 
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там он и вышел на пик моды. основная идея стиля — превознесение фор-
мы, в отличие от импрессионизма. модерн изначально направлен на прив-
несение искусства в частную жизнь человека, эстетизацию, украшение дей-
ствительности и мира вещей, окружающих человека [1].

витраж модерна — наиболее демократичен к любому интерьеру. 
Классический или готический витраж могут смотреться неуместно в непод-
ходящем по стилистике интерьере, а художественные витражи в стиле мо-
дерн вписываются в окружающую обстановку, подчиняя ее себе, создавая 
атмосферу уюта. в стиль модерн, как ни в какой другой стиль могут орга-
нично вписаться и современная бытовая электроника, и отдельные пред-
меты, выполненные в самом модном дизайне [2].

Ар-Деко — направление геометрического стиля в декоративном ис-
кусстве в 20-х, 30-х годах XX века, проявившееся в архитектуре, мебели, мо-
де и живописи. Для каждого из нас дом — это крепость. Но современные 
квартиры уже давно не напоминают средневековые замки с темницами. 
сейчас преобладают свет, красота и уникальность. витражи Ар-Деко позво-
ляют вам преобразить унылую квартиру в роскошные и уютные апарта-
менты без помощи именитых дизайнеров. благодаря современным техно-
логиям изготовление витражей стало менее затратным, нежели это было 
раньше. витражи Арт-Деко стали очень популярны в современных интерье-
рах, так как сейчас в дизайне помещений принято сочетать стили и направ-
ления.[15]

витражи в стиле авангард подразумевают частичный или полный от-
каз от классических технологий изготовления витража. в данном случае 
стилистика определяется не сюжетом или цветами — они могут быть самы-
ми разнообразными (и классическими в том числе), а новаторскими идея-
ми и концепциями в процессе создания. Кусочки стекла в витраже могут 
соединяться свинцом, сталью или пластиком. узор на стеклах витражей в 
авангардном стиле можно получить путем вытравливания на стекле плави-
ковой кислотой, или гравировкой. Авангардный витраж может быть объ-
емным, многослойным, с трехмерными деталями. Некоторые витражи де-
лают из монолитных стекол и расписывают спекающимися красками. Для 
достижения большего эффекта объемности и пространственной перспекти-
вы активно используются градиентные окраски отдельных стекол. витраж-
ное стекло с помощью специальной обработки можно делать прозрачным 
или матовым, глянцевым или шероховатым, сияющим, искрящимся, и да-
же придавать ему эффект «хамелеона». все это буйство фантазии очень ори-
гинально смотрится как для абстрактных и футуристических сюжетов, так 
и в применении к классическим темам. Помещение с таким витражом ав-
томатически переводится в разряд современных и ультрамодных [18]. 

возрождение витража в наше время ознаменовалось появлением но-
вых его форм: декоративное панно с подсветкой на стене, ширма, подвес-
ной потолок, колонны и светильники. Новые технологии позволяют мо-
делировать из стеклянных пластин просто фантастические вещи. стекло 
может быть не только плоским, ему можно придавать изогнутую форму, до-
бавить наполнитель в виде воздушных пузырьков или цветных тонких ни-
тей, а можно «вплести» тонкую «золотую» проволоку, которая будет давать 
дополнительные яркие блики при прохождении света. в современном ви-
траже прекрасно сочетаются новые технологии, последние дизайнерские 
разработки и традиции старых мастеров, дошедшие до нас из глубины ве-
ков [4]. 

Комбинированные витражи — это сочетания витражей различных 
видов и стилей. Для этого вида витражей могут применяться отдельные го-
товые детали, литые стеклянные розетки и многослойное стекло, обрабо-
танное травлением кислотами или иными способами. мозаичный витраж 
— наборный витраж, как правило, орнаментальный, имеющий геометри-
ческое построение; может напоминать мозаику с примерно одинаковым 
по размеру модулем смальты. мозаичный набор использовался как фон, 
но может применяться и самостоятельно, сплошным ковром перекры-
вая пространство окон. в качестве модулей при мозаичном наборе неред-
ко используются отлитые в форму фигурные детали сложного рельефа, ка-
бошоны, шлифованные вставки и др. Назначение витражей разнообразно: 
они являются декоративным украшением зданий и помещений, заменяют 
оконные стекла и дверные филенки, пропускают свет и дают возможность 
спрятать помещения первых этажей от посторонних глаз [9]. 

Особенности технологии витражного искусства с середины XX 
века до наших дней. Начало XX века ознаменовалось новым этапом раз-
вития витражного искусства. Законодателями моды и стиля теперь высту-
пают не традиции, а отдельные художники. Элементы витражных компо-
зиций используются для оформления административных зданий, дворцов 
правосудия, спортивных комплексов и даже частных домов. Расширилась 
сфера применения витражей – стеклянные цветные композиции стали 
применяться в декорировании не только окон, но и межкомнатных перего-
родок, дверей, при создании стеклянных потолков и куполов. в это время 
получило свое распространение искусство витража в России [19]. 

На рубеже XIX и XX веков появились витражи в технике Тиффани. 
Родоначальником этой техники и выдающимся представителем стиля мо-
дерн в искусстве витража стал американский живописец, художник по сте-
клу, ювелир и предприниматель Луис Комфор Тиффани. Детализирован-
ные картины природы и фигуры людей в витражах его авторства не были 
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написаны красками на стекле, а подбирались из кусочков цветного стекла. 
Изобретатель новой технологии смог вернуть витражам ценность, прису-
щую готическим картинам из стекла [17].

Тиффани смог развить достижения Джона ла фаржа, своего соотече-
ственника, который разработал метод под названием «стекло клаузоне». 
При такой технологии изготовления витража мельчайшие стеклянные 
фрагменты окантовывались медной проволокой и спаивались между со-
бой оловянным припоем. Такой вид соединения позволял моделировать 
самые мелкие элементы рисунка, например, детали лица. Эта техника но-
сит название копирфойл, и используется мастерами витража до сих пор. 
Тиффани также разработал технологию изготовления литой арматуры, по-
зволяющей делать объемные скульптуры и витражи для каминных часов и 
разнообразных светильников [3].

выдающихся успехов в искусстве витража начала ХХ века достиг архи-
тектор и дизайнер фрэнк Ллойд Райт, учившийся этому мастерству в Чикаго 
на фирме Луиса салливена. сначала Райт делал витражи в свинцовых пере-
плетах, а затем занялся белым оконным стеклом. в ранний период своей ра-
боты дизайнер создавал витражи для окон, дверей, потолочных плафонов и 
осветительных приборов. Принципом его произведений была гармония стек-
ла с мебелью, тканями, фарфором и аксессуарами в помещении. Прямолиней-
ный стиль художника базировался на абстрактных растительных мотивах [5].

в соединенных штатах и Европе мастера витража выбрали для себя 
современные художественные стили – экспрессионизм, абстракционизм и 
поп-арт, создавая новые технологии витражного дела [7].

в конце ХХ века ассортимент техник изготовления витражных поло-
тен пополняется новыми методами создания изделий из стекла. среди них 
– техника фьюзинга, основанная на спекании стеклянных заготовок в еди-
ную структуру. Еще одна новая техника, так называемая, английская, - пле-
ночный витраж. Поверхность стекла оформляют пленкой требуемых цве-
тов и форм. Имитация стекла достигается посредством богатой фактуры 
полимерного заменителя и клейкой металлической ленты (в подражание 
протяжке). Неискушенный зритель не в состоянии по одному виду отли-
чить качественный суррогат от подлинника [11].

Единение старого и нового выражалось как в витражном искусстве 
ХХ века в целом, так и в его отдельных областях. символом этих явлений 
может считаться комбинированная техника, в которой гармонично сочета-
ются несколько методов создания стеклянных полотен. Нередко это при-
вычные паечные витражные техники и современная фотопечать [14].

очевидно, что ХХ век стал прорывом в области дизайна и архитекту-
ры. стали возможными более смелые решения и эксперименты. Художни-

ки искали новые формы выражения творческой экспрессии, а витражисты 
— новые фактуры и технологические приемы. Наряду с классическим пор-
третно-живописным или орнаментальным жанром в витражном полотне 
стали активно использовать абстракционистские, кубистские и эклектич-
ные сюжеты. благодаря перевороту в сознании ценителей искусства, кото-
рый готовился весь позапрошлый век и был реализован в прошлом, ХХ ве-
ке, мы можем украшать окружающую нас действительность волшебством 
цветного стекла, ничем не ограничивая свою фантазию [12].

витражи в интерьере очень практичны, функциональны. Их прак-
тичная роль заключается в заполнении пространства, разграничении зон 
интерьера, подсвечивании декорирующих элементов, оттенении простран-
ства. они служат как украшением, так и выступают отдельными элемента-
ми дизайна. Не менее важная роль витражей — создание цветовой пали-
тры в интерьере [14].

с помощью витражей удобно зонировать пространство. они хорошо 
разграничивают зоны в комнате, сохраняя при этом целостность восприя-
тия. витражи в интерьере - это создание особой эмоциональной ауры и све-
товоздушной среды [2].

самые популярные — это оконные. с их помощью возможен дизайн 
глухого, прозрачного либо полупрозрачного окна. Профессиональные ви-
тражи подбираются в зависимости от природного освещения. витражи 
создают в комнате причудливое нестандартное освещение, подчеркивают 
декор пола, стен, если таковой имеется. Также они скрывают комнату от 
стоящих рядом домов [4].

Дверные витражи занимают не последнее место в интерьерах жи-
лищ. Используются в виде дверных вставок. выполняются в яркой цвето-
вой палитре. в них преобладают мелкие детали, сдержанные геометриче-
ские узоры. Применяются такие витражи в различных видах мебели, даже 
в дверях гармошках, преобразуя интерьер до неузнаваемости, делая из не-
го художественное произведение искусства. Кроме того, дверные витражи 
беспрепятственно соединяют интерьеры различных комнат, обеспечивая 
плавный стилевой переход. Перегородки-витражи используют, когда нуж-
но объединить несколько комнат либо зонировать пространство. Так стена 
со стекла будет одновременно разделять помещение на зоны и объединять 
его своей прозрачностью. На потолке витражи выглядят эффектно. Элегант-
ности интерьеру добавляют светильники и потолочные люстры, направ-
ленные вверх [9].

современный витраж продолжает выполнять свою роль важного сти-
леобразующего средства в интерьере, способствует формированию инди-
видуального художественного образа пространства.
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Гутное стекло во взаимодействии 
с другими материалами. 
Потенциал использования                              

автор А.О.Мухина, магистратура

кафедра «Художественное стекло» 

руководитель: А.С.Бугровская, к.иск., доцент 

Предполагаемый проект будет являться светильником, выполненным в 
технике «гута» с деревянными вставками. стекло часто используют в соче-
тании с деревом, но, в основном в интерьере, а не в отдельных объектах, 
что представляет особый интерес для рассмотрения.

стекло и дерево очень различные мате-
риалы, но могут смело друг друга дополнять. 
Например, интерьер, где используется дере-
вянная мебель, а стеклянные элементы явля-
ются дополнениями. Как правило, в современ-
ных квартирах мебель играет огромную роль 
в формировании стиля внутреннего простран-
ства жилища. Тем более, если это добротная, 
качественная мебель из ценных пород дерева. 
в свою очередь именно стекло поможет сфор-
мировать характер всего остального декора. 
Чистые стеклянные формы — осветительные 
приборы, посуда, вазы.  Деревянные части гар-
монично вписываются в стеклянный предмет. 
Например, светильники.

гутное стекло и «гутные приемы» (нем. 
Huttentechniken) — собирательное название ме-
тодов декорирования изделий из стекла в го-
рячем состоянии непосредственно в процессе 
формирования у печи. включает в себя: наклад 
нитей, жгутов, крошки, налепов, формирование 
ножки, горлышка, ручек и ряд других методов 
украшения, из которых — воздушные пузырьки, 
цветные колпачки в массе стекла, и цветные пят-
на. сами гутные приемы появились в глубокой 
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давности. в середине II тысячелетия до н.э. мастера стекольного дела овла-
дели методом горячего формования, освоив и горячие способы декориро-
вания, начиная украшать свои изделия разнообразными по цвету нитями, 
стянутыми в «фестончатые», «зигзагообразные», «перьевые» и другие орна-
менты. мастера восточного средиземноморья и в период Римской импе-
рии, и в средние века активно применяли причудливые петельки, защи-
пы, оттяжки и своеобразные налепы. Перечисленные нарядные способы 
украшения стеклянных изделий пользовались популярностью так же в Ев-
ропейских странах, оставаясь до сих пор излюбленным возможностью ма-
стеров стекольного дела показать лучшим образом свое искусное владение 
материалом.  

гутные стекольные изделия сделаны мастером вручную из стекла в 
горячем состоянии с использованием соответствующей технологии непо-
средственно около стекловаренной печи. в состав гутного стекла входит 
кремнезем и различные оксиды. Каждый оксид придает стеклу определен-
ные свойства. в состав современных стекол входит до десяти и более ок-
сидов, так как к изделиям из стекла предъявляются самые разнообразные 
требования.

А теперь о каждом приеме декорирования и формообразования под-
робнее.

Набор — понятие, имеющее несколько расплывчатых определе-
ний, так как изначально стекло «набирается» на трубку. Конец трубки по-
гружается в расплавленную стекломассу, затем мастер-стеклодув крутит 
его и наматывает стекло, набирая его на трубку. Наборов может быть не-
сколько, при этом они бывают как однотонные, так и разные по цвету, в 
зависимости от задуманной композиции и желаемого результата. одна-
ко в современных условиях только после «первого набора», то есть после 
набора стекла на баночку, мастер может приступать к формованию вы-
дувного изделия.

Налеп — стеклянная капля, наложенная на поверхность стеклянно-
го изделия в процессе гутного декорирования и формования. может иметь 
разнообразный размер и цвет.

гребешки — вид гутного декорирования, состоящий из наложения 
тонкой короткой стеклянной нити с поперечными «защипами» напоми-
нает гребень петуха, что и послужило основой для наименования декора. 
Данный прием относится преимущественно к работам венецианских ма-
стеров, использовавших его для украшения ножек рюмок.

Крошка — комочки стекла неправильной формы, диаметром от 1-2 
до 5-7 мм, использующиеся при гутных способах декорирования изделий. 
Крошка создает одноцветный или пестрый, полихромный хаотичный де-

корирования. Так же крошкой можно создавать шероховатую поверхность 
или загладить ее полностью в поверхность изделия. мастера, используя 
различные температурные режимы и пластические особенности стекла, 
или сохраняют жесткие очертания цветных комочков, или «растягивают» 
их по поверхности стекольного изделия мягкими, наплывающими друг на 
друга пятнами, а «растянутая» на удлиненной форме, вытянутая крошка на-
поминает пучок тонких длинных нитей. впервые стеклянную крошку в ка-
честве гутного декора стали применять мастера Передней Азии в период 
Римской империи. 

медвежья лапа — прием декорирования, при котором налеп опреде-
ленным образом «продувается», оттягивается, внешним видом напоминая 
толстую лапу животного. в германии данный метод был особо популярен. 
Только германцам он напоминал «хобот» , поэтому сосуды , декорирован-
ные подобным способом, называют «хоботовыми». Налепы, располагав-
шиеся в два яруса друг над другом или со сдвигом в шахматном порядке, 
украшались нитью очень обильно. в свою очередь, отечественные мастера 
применяли данный метод декорирования в основном при изготовлении 
бутылей-медведей, где он гармонично вписывался в композицию и потому 
получил соответствующее название.

венецианская нить (итал. Fili-провода, нити) — собирательное на-
звание метода формования и декорирования изделий с помощью тонких 
нитей молочного стекла, перекрученных разнообразными узорами. Дан-
ный технологический и декоративный прием стал особо распространен в 
венеции в XVI-XVII веке. с технологической точки зрения это ряд после-
довательных операций по спеканию, вытягиванию и перекручиванию 
определенным способом стеклянных штабиков молочного, цветного и бес-
цветного стекла. в более узком понимании — это сложный ажурный узор 
из тончайших нитей молочного стекла. 

Штабики — тонкий стеклянный стержень, полученный при вытяги-
вании нити. могут быть как одноцветными, так и состоять из нескольких 
различных цветов, если  прямые отрезки стеклянных нитей сложить «сно-
пом» и подвергнуть спеканию, после чего вновь вытянуть в нить необходи-
мой толщины.

упомянутые методы и приемы декорирования считаются одними из 
самых распространенных в гутной технике.

Практические все стилевые направления, существующие в современ-
ном дизайне и декоративном искусстве находят свое отражение в издели-
ях, выполненных в гутной технике.

Хай-тек, стиль, прославляющий высокие технологии, сложился в на-
чале века и сейчас так же популярен. Четкие линий и простая конструк-
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ция легко могут состоять из стекольных элементов, с добавлением дере-
вянных частей. Использование светодиодные лампы с матовыми деталями 
на штативах или кронштейнах; разнообразные люстры и лампы с стро-
гой фурнитурой. Так же форма осветительного прибора должна быть рез-

ко очерченной. следует добавить, 
что светильники хай-тек гармонич-
но вписываются в лофт-интерьер. 

Пример, в котором можно за-
менить металлическую конструк-
цию на деревянную (с дальнейшей 
покраской в темный цвет), а мато-
вое стекло поменять на прозрачное.

минималистический инте-
рьер предполагает использование 
утилитарных светильников про-

стых конструкций и геометрических форм. Дерево в данном стиле отлич-
но помогает стеклу раскрыть свою красоту и, в то же время, оптическую 
сложность. Дополнительное освещение могут обеспечить настольные лам-
пы простых форм в гутной технике. главное — монохромность, наличие 
только одного выбранного оттен-
ка стекла (в основном использует-
ся матовое или прозрачное стек-
ло). Разнообразие можно передать 
при помощи цвета деревянной кон-
струкции. За счет подобного приёма 
светильники в стиле минимализм 
смотрятся более выразительно и эф-
фектно. 

безусловно, хотелось бы со-
здать объект, который можно было 
бы внедрить в массовое производ-
ство. Но, к сожалению, гутная тех-
ника, довольно затратный способ. Помимо этого, стекло, использованное 
в гуте, имеет достаточно тяжелый вес — не каждая конструкция его вы-
держат. Поэтому планируется создавать осветительные приборы в един-
ственном экземпляре или же в малой серии для определенного типа ин-
терьеров. 

Алмазная грань — выход в 
новую стилистику в области 
художественного стекла

автор Е.Н.Лукьянова, магистратура

кафедра «Художественное стекло» 

руководитель: А.С.Бугровская, к.иск., доцент 
 

Техника декорирования стеклянных изделий «алмазная грань» известна с 
давних времён. Ее использовали при декорировании посуды, ваз, зеркал, 
где главным объектом выступал сам предмет декорирования. в своей рабо-
те я объединяю две разные техники обработки стекла — холодную и горя-
чую — алмазная грань и моллирование, где главным выступает алмазная 
грань. Данный способ обработки стёкла задаёт основное направление, об-
раз и геометрию будущего арт-объекта. Алмазная грань — это графический 
приём. графикой можно показать объём, глубину, пространство, создать 
3d эффект. моллирование выступает второстепенной техникой, посколь-
ку всего лишь усиливает эффект, полученный алмазной гранью, и добавля-
ет объём. важно отметить, что сущность алмазной грани при объединении 
двух разных техник не пропадает. моллирование всего лишь помогает уси-
лить этот эффект. 

Таким образом, в своей работе я показываю, как исторически извест-
ная техника, способ декорирования стеклянных изделий, переходит на но-
вый уровень, выходит в новую стилистику.

Тема моей магистерской работы будет создание модульной объем-
но-пространственной композиции. объектом моего магистерского проекта 
будет являться создание модуля, с нанесенным на него рисунка в технике ал-
мазная грань, а затем придание этому модуля объема в технике моллирова-
ние, подчеркивающего геометрию алмазной грани. Изначально модуль пред-
ставляет собой плоское стекло. Алмазная грань — способ отображения четкой, 
лаконичной геометрии, которая задает будущий объем и геометрию модуля. 

Цель данной работы — показать, как алмазная грань, исторически 
известная технология декорирования стекла, выходит в новую стилистику 
(сочетание с другой техникой — моллирование). А также показать выход из 
плоскости в объем. Планируется создание объемно-пространственной ком-
позиции, предназначенной для использования в интерьерах и являющей-
ся арт-объектом или интерьерным решением. 
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материальная часть магистерской работы будет проходить в два эта-
па: алмазная грань и моллирование. в мастерской алмазной грани на под-
готовленные модули я нанесу геометрический рисунок, построенный на 
нужном мне ритме. в мастерской фьюзинга я придам модулям объем. Под 
лист стекла, в тех местах где нужно прогнуть его, в нужном мне объеме, 
ритме и порядке я подкладываю огнеупорную ткань и гипс. Т.е. я задаю бу-
дущий рельеф для модуля. в результате, под действием температуры и веса 
самого стекла, при запекании стекло начинает плавится, провисать, и при-
нимать нужную мне форму.  После этого готовые модули я буду собирать 
друг с другом и устанавливать на металлический каркас.

Исследование техники витражной 
эмали на примере работ 
П.А.Овчинникова из коллекции ГИМ

автор Е.С.Латышева, магистратура

кафедра «Реставрация художественного металла»  

руководитель: Д.М.Чавушьян, к. иск., профессор, заведующий кафедрой 

уникальная и редкая по красоте техника ювелирных витражных эмалей 
представлена рядом немногочисленных предметов XIX в. в собрании госу-
дарственного Исторического музея. они были выполнены на фирмах П.А. 
овчинникова и И.П. Хлебникова. Цель данной работы — воссоздать техноло-
гию витражной эмали фирмы П.А.овчинникова на примере чарочки.

Данная техника помогла мастерам конца XIX в. выявить лучшие ху-
дожественные свойства прозрачной эмали. уникальность произведений, 
выполненных в этой технике, заключалась в невозможности тиража пред-
метов и в эксклюзивности каждого их них. все технико-технологические 
особенности нарабатывались личным опытом каждого мастера и держа-
лись в большом секрете. ориентированность производства каждого изде-
лия для конкретного заказчика указывает на малочисленность сохранив-
шихся изделий. (Илл.1).

в настоящей научно-исследовательской работе проводится подроб-
ное изучение сканной конструкции представляющей собой основную фор-
му предмета в технике витражной эмали. Эта техника по праву считается 

одной из самых сложнейших в эмальерном искусстве. специальной лите-
ратуры, с подробным описанием этой технологии нет, поэтому мы самосто-
ятельно опытном путем провели ее реконструкцию. 

Техника изготовления эмалей мастерами ювелирных фирм конца XIX 
в. наиболее полно раскрыта в книгах в.в.мухина «Искусство русской финиф-
ти конца XIV – начала XX века» и Э.бреполя «Художественное эмалирование». 
Ключевой научной работой, освещающей работу фирмы П.А.овчинникова, 
стала диссертация м.о.Юдина «Золото-серебрянная фирма овчинникова. Рус-
ский стиль и национальные традиции в изделиях предприятия».

Ювелирное дело XIX века характеризуется появлением новых техни-
ческих приемов обработки драгоценных металлов, и введением механиза-
ции, которая к середине века заняла первостепенное место в производстве 
ювелирных изделий, повлияв на их внешний облик.

Для фирмы П.А.овчинникова главной идеей являлось воскрешение 
форм и орнаментации древнерусских памятников. особенно были популяр-
ны изделия с эмалью, которым на фирме уделялась особое внимание, в них 
применялись различные технические приемы и разнообразие красок эмали. 

одним из наибо-
лее наглядных пока-
зателей развития фир-
мы П.А.овчинникова 
стало ее участие в раз-
личных художествен-
но -промышленных 
выставках. выставки 
являлись прекрасной 
возможностью пока-
зать свои достижения 
и блеснуть превосход-
ным чувством стиля, 
прежде всего демон-
стрируя эксклюзивные 
работы с наиболее яр-
кими художественны-
ми и техническими 
особенностями. самой 
первой выставкой, на 
которой фирма офи-
циально представила 
свои вещи, стала XIII 
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всероссийская выставка мануфактурных изделий, проходившая в 1865 го-
ду в москве. На выставке фирма П.А.овчинникова достойно конкурирова-
ла с фирмой И.П.сазикова. 

«Эксперты обратили внимание на высокий художественный уровень, 
оригинальность рисунков и превосходное исполнение изделий молодой 
фирмы, названных «украшением выставки». особенно подчеркивалось усо-
вершенствование в них национального стиля. все это при наличии «зна-
чительного производства», позволило экспертной комиссии «вне порядка 
постепенности» наградить фабриканта малой золотой медалью» [4. с. 226].

«П.А. овчинников имел звание мануфактур-советника, являлся по-
томственным почетным гражданином г. москвы. На протяжении 12 лет, он 
избирался гласным московской городской думы, активно участвовал в ра-
боте ряда ее комиссий» [5]. 

Изучаемая чарка представляет большой интерес благодаря техноло-
гии витражной эмали, в которой она выполнена. Из-за хрупкости до на-
шего времени сохранилось не так много предметов выполненных в этой 
технологии. Эмаль имеет особенность сохранять свой цвет на протяжении 
долгого времени, что позволяет нам видеть предмет в его первоначальном 
виде. благодаря этому мы можем видеть цветовую палитру, которую ис-
пользовали мастера конца XIX – начала XX вв. 

Задача создать свой собственный русский стиль в прикладном искус-
стве привела художников к углублению интереса к национальным тради-
циям.  «Русский стиль явил не только совершенно новый, оригинальных 
образ русского художественного серебра, но и способствовал созданию це-
лой системы его производства» [2. с. 31]. Имя П. А. овчинникова неразрыв-
но связано с проявлением русского стиля в ювелирной промышленности. 

Перед проведением экспериментов по реконструкции техники витраж-
ной эмали конца XIX в. мы выполнили обмеры памятников фирм овчиннико-
ва и Хлебникова, хранящихся в государственном Историческом музее. 

Первый предмет, который удалось 
оценить визуально, является конфетни-
ца фирмы И.П.Хлебникова. в первую 
очередь необходимо отметить деформа-
цию предмета и многочисленные по-
тери элементов в орнаменте, особенно 
на нижней части. Хрупкость витражной 
эмали, безусловно, явилась причиной 
потери элементов. в чарке используются 
характерные для того времени сканные 
элементы: жемчужный бортик, различ-

ные вариации завитков, капель и элементов арочного типа. Элементы распола-
гаются таким образом, чтобы ячейки были не слишком большими, и эмаль без 
труда могла заполнить их. Необходимо уделить внимание цветовой гамме, ко-
торую использовали мастера фирмы. фоном орнамента служит насыщенный 
синий цвет, чарку обрамляет жемчужник из нежно голубой эмали, так же этот 
цвет используется для заполнения круглых и каплевидных элементов в орна-
менте. главным акцентом являются насыщенные красные лепестки с сердце-
виной светло желтого цвета. ближе к центру располагаются каплевидные эле-
менты по форме напоминающие ракушку, которую с дух сторон обрамляют 
зеленые завитки. в центре конфетницы располагается геометрический орна-
мент, в котором отсутствует эмаль в некоторых элементах. 

следующим предметом является рюмочка из собрания гИм. Автор 
изделия выбрал холодную гамму цветов эмали, и добавил красные элемен-
ты, которые служат акцентом в выбранной им палитре. в рюмке преобла-
дают различные оттенки синего и холодного зеленого. орнамент рюмки 
напоминает готические витражи, что возможно послужило вдохновением 
для автора. Присутствует явная геометрическая конструкция, дополненная 
элементами в растительном стиле. следует отметить отличное качество го-
рячей эмали, сохранение яркости цвета и отличную прозрачность. На рю-
мке присутствуют лишь небольшие, редкие трещины в эмали, что в целом 
не является критичным для хранения предмета.

Лампада фирмы П.А.овчинникова является аналогом исследуемой 
чарки. Лампада является предметом, относящимся к предметам церковной 
утвари, и возможно активно использовалась по назначению в конце XIX – 
начале XX вв. Как и для большинства предметов, выполненных в этой техни-
ке русскими мастерами, каркасом для витражной эмали послужила сканная 
конструкция. в конструкции используются различные толщины скрученной 
проволоки, что позволяло достичь качественного результата. Рисунок орна-
мента носит геометрический характер, ассоциирующийся с витражами го-
тики. в цветовой гамме присутствуют, как и холодные оттенки эмали, так и 
теплые. во всех элементах прослеживается не только художественные вкус 
мастера, но и математический расчет автора, необходимый для создания 
прочной конструкции предмета. Из характерных элементов мы можем пе-
речислить: жемчужный бортик голубого цвета, следующий под ним бортик 
с элементами из ромбиков, круглых ячеек, и каплевидных элементов, рас-
полагающихся в противоположном направлении. ближе к центральной ча-
сти, по периметру окружности расположены несущие элементы арочного 
типа, с включенными в них круглыми узорами, очень напоминающие го-
тические витражи. фонами для эмалевых элементов служит то насыщенная 
синяя эмаль, то красно-оранжевая. в самом центре, по окружности лампады 

2. Чарка. Техника витражной эмали. 

Конец XIX в. ГИМ
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расположен бортик изумрудного цвета и жемчужник 
голубого. Цвета эмали, в большинстве своем выбра-
ны открытые, без полутонов и оттенков. Некоторые 
элементы, к сожалению, отсутствуют, возможно, по 
причине использования лампады в быту.

Как мы уже говорили, основополагающим 
этапом в работе с витражной эмалью является со-
здание формы для набора сканного каркаса. По-
сле того как мы произвели обмеры чарки фирмы 
овчинникова в гИме, мы приступили к процессу 
создания формы для экспериментальной модели. 
Первым этапом был процесс создания формы в де-
реве. она нам необходима для того чтобы создать 
резину, куда будет заливаться гипс. Параллельно с 
созданием гипсовой модели мы занимались изго-
товлением проволоки. (Илл. 3). Так же после ряда 
экспериментальных попыток, мы выявили подхо-
дящий диаметр проволоки для сканного узора — 
0,30 мм. стоит отметить, что в XIX - XX веках ма-
стера очень внимательно 
относились к созданию про-

волоки для сканного каркаса. мастера скручивали 
проволоку в три нитки, причем «шаг» витой про-
волоки должен был быть очень плотным. Исполь-
зование трех ниток служило надежным каркасом 
для эмали. Для подтверждения этого мы провели 
ряд экспериментов. (Илл. 4). Таким образом, под-
твердился факт использования трех ниток для соз-
дания максимально подходящей сканной прово-
локи. Интересным экспериментом было создание 
пробных образцов для исследования влияния дис-
персии эмали на ее качество после обжига. в экс-
перименте мы использовали лиможские и ан-
глийские прозрачные эмали. Цветовая гамма была 
подобрана идентичной цветовой гамме предмета. 
Эксперимент показал, что для достижения лучше-
го качества и светопропускаемости эмали лучше 
использовать эмаль более крупного помола. Это 
придает ей лучшую прозрачность и сохраняет бо-
лее насыщенный цвет.

фирма П.А.овчинникова создавала редкие шедевры в технике ви-
тражной эмали в «русском стиле». благодаря ей, искусство витражной эма-
ли достигло высокого уровня исполнения, как в художественном, так и в 
техническом плане.
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Исследование пуговиц с 
расписной эмалью XVII в. из 
собрания ГИМ 

автор А.Н.Пластова, магистратура

кафедра «Реставрация художественного металла»  

руководитель: Н.Ю.Красносельская, к. иск., профессор

Данная научно-исследовательская работа посвящена изучению истори-
ко-культурных, художественно-стилистических, технико-технологических 
особенностей создания пуговиц с эмалевой росписью XVII в. (Илл.1). важ-
ным аспектом исследования является сравнение художественных и техни-
ко-технологических особенностей русской финифтяной росписи с западно-
европейской. 

Актуальность данной работы состоит во впервые проводимых тех-
нико-технологических исследованиях, раскрывающих особенности из-
готовление древнерусских ювелирных пуговиц, а также анализ  их фи-
нифтяной композиции, художественного образа и синтеза с русским 
костюмом.

3. Этапы работы над 

сканной формой

4. Эксперимент. 

Результат пайки 

сканного каркаса
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Данная тема является хорошо изученной в искус-
ствоведческой науке, однако технико-технологических 
исследований, где в основу заложен принцип рекон-
струкции утраченных технологий, не проводилось. По 
этой теме большое количество информации было най-
дено в книгах: м.м. Постникова-Лосева «Русское юве-
лирное искусство, его центры и мастера», Т. в. Разиной 
«Русская эмаль и скань». К важным изданиям можно 
отнести работу И.А.бобровницкой «Русская расписная 
эмаль конца XVII-XVIII века» и м.в.мартыновой «мо-
сковская эмаль XV-XVII веков».

Для XVII в. характерны активный рост обществен-
ного разделения труда и отсюда высокая степень специализации, которая 
наблюдается во всех ремеслах, и в частности, в художественных. среди 
ювелиров, например, были чеканщики, сканщики, черневых и алмазных, 
дел мастера, золотильщики. Посадские ремесленники специализировались 
также по типам изделий. Источники упоминают крестешников, пряжни-
ков, сережников, пуговичников и других.

Драгоценными пуговицами украшали как царские одежды, так и на-
рядные народные. одежда из драгоценных тканей (шелка, бархата, парчи) 
с замечательными по красоте и богатству украшениями занимали одно из 
главных мест в декоративном облике и царского двора XVII в., и облачени-
ях церковных иерархов. в то время Русское государство не имело своего 

шелкоткацкого производства, поэтому бархат, парча и узорный шелк вво-
зились из Италии, франции и Испании, а также стран востока. А вместе с 
тканями приводили и драгоценные украшения, в частности пуговицы. Рас-
писные эмалевые пуговицы по большей части украшали кафтаны из дра-
гоценных тканей царей, патриарха, а также знатных бояр. Такие пуговицы 
считались показателем достоинства и достатка. Их бережно хранили, пере-
шивали с одного кафтана на новый и передавали по наследству.

Костюмы зажиточных горожанок или купчих — сарафаны, душегреи, 
шугаи — шили из дорогих тканей — парчи, штофа шелка, их украшали зо-
лотным кружевом и широким позументом. Исключительно красочным и 
живописным был женский костюм московской Руси. Расписные эмалевые 
пуговицы по большей части украшали кафтаны из драгоценных тканей ца-
рей, патриарха, а также знатных бояр. Такие пуговицы считались показа-
телем достоинства и достатка. Их бережно хранили, перешивали с одного 
кафтана на новый и передавали по наследству.

Пуговица была одним из важных украшений женского сарафана и 
изготавливалась в зависимости от назначения одежды и социального стату-
са женщины из серебра, меди, латуни, камней, кости, перламутра, стекла. 
Пуговицы из металла имел разнообразные формы — круглые, овальные, 
грушевидные, куполообразные. Размеры — от малых, с горошину, до круп-
ных, с перепелиное яйцо. они застегивались на воздушные петли, выло-
женные крученым из золотных нитей шнуром. Также драгоценнее пугови-
цы изготавливались в технике ажурной скани и финифти.

Для более глубокого анализа финифтяной росписи мы приняли ре-
шение сделать пробные русские и немецкие образцы росписи надглазур-
ными красками. (Илл.2).

в ходе исследования были изучены русские и немецкие мотивы  ро-
списи. Так же нами были изучены центры эмалевой росписи XVII в. в Рос-
сии: сольвычегодск, вятка и москва. были рассмотрены предметы с роспи-
сью Аугсбурга и Нюрнберга того же времени. 

Излюбленными мотивами русских эмальеров были всевозможные 
цветы: нарциссы, циннии, подсолнухи, васильки, вечерницы, купавы, ли-
лии и конечно же тюльпаны. Этот мотив пришел в Россию из Нидерлан-
дов со стилем барокко. Для немецких эмальеров популярными мотивами 
были: тюльпан,  лилия, аквилегия, цинния, синий мак, нарцисс, георгин. 

При сравнительном анализе трех центров расписной миниатюрной 
эмали: москвы, сольвычегодска и вятки, анализ вятских расписных эма-
лей обнаружил их близость эмалям сольвычегодска, что вполне объяснимо 
в свете активных связей, существующих в XVII в. между этими городами. 
однако существуют различия между эмалями этих двух городов в колори-

1. Пуговица, XVII век. 

Россия. ГИМ

2. Технико-технологический планшет. В композиции фотографии 

фрагментов росписи и пробные экспериментальные образцы
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стической гамме, в трактовке цветов и в характере исполнения. А также 
вятские расписные эмали близки московским своим вольным, небрежным 
характером исполнения декоративного рисунка. 

На искусство расписной эмали России повлияли в равной степени и 
европейское и восточное искусство миниатюрной эмалевой росписи. Так 
как при царском дворе в XVII в. работали и немецких и восточных дел масте-
ра, которые обучали русских учеников, которые в свою очередь перенимали 
технологию изготовления расписной эмали и художественно- стилистиче-
ские особенности  искусства востока и германии. Интересно, что искусство 
эмалевой росписи Аугсбурга возродило и развило угасающую технологию 
эмалевой росписи Лиможа. финифтяное дело германии не могло не ска-
заться на характере русских расписных эмалей в связи с тесным сотрудниче-
ством немецких мастеров с «именитыми людьми» строгановыми.   

Изготовление экспериментальных моделей расписных пуговиц про-
ходило в несколько этапов. Для начала нужно было рассчитать и расчертить 
развертку так, что бы все лепестки сошлись друг с другом. Для этого нужно 
было сделать модель из бумаги. Затем из листа металла выпиливалась раз-
вертка и  сворачивалась, на нее накладывался хомут, представляющий собой 
крестообразные ленты. Затем все тщательно смазывалось флюсом и посыпа-
лось припоем  и паялось среднем огнем. После чего пуговицы отбеливались 
в лимонной кислоте. Затем тщательно промывались раствором соды и ПАв, 
чтобы нейтрализовать кислоту. Затем нужно было смешать 13 эмаль с раство-
ром  клея траганта и заложить все нужные  участки. После нужно доложить 
в местах, где ее не хватало. После нужно было разметить рисунок и присту-
пить к росписи надглазурными красками. сначала были наложены основ-
ные пятна цвета, затем проработаны детали и сделана обводка контуров. По-
сле пуговицы были запечены в муфельной печи при to810 C.

украшение пуговиц росписью по эмали является одним из самых 
красивых. Такая красочная палитра придает пуговицам нарядность и изя-
щество. в  XVII веке в орнаментике русской росписи начинают сказываться 
новые, западные веяния.

в ходе экспериментов при воссоздании старинных методик фини-
фтяной росписи можно сказать, что в процессе технико-технологическо-
го исследования финифтяной росписи сольвычегодска, москвы  вятки 
удалось предположить, что работа велась мастером три этапа: это первый 
слой, промежуточный и окончательный. в двух промежуточных этапах 
лишь сольвычегодск отличается тем, что первый слой представляет собой 
направляющие пятна, а не контур растительного рисунка. (Илл.3). Контур 
же появляется на второй росписи. (Илл.4). Третий этап отличает все три 
центра и проявляется он в особенностях исполнении графики. Роспись 

вятки проста и не замысловата в исполнении, 
линия прерывистая, кое – где идет не по форме, 
не одинакова по толщине. в местах скрещивания 
линий краска растекается и смазывается в отли-
чие от росписи сольвычегодска, которая очень 
объемна, сложна при этом тонко и четко испол-
нена. Линия не прерывается, идет по форме, оди-
наково тонка по толщине. 

И.А.бобровницкая пишет: «в росписи эма-
лей используется особый прием передачи объ-
емности формы не живописным методом, не за 
счет мягких цветовых переходов, притенений и 
высветлений красок, а гравюрным, то есть по-
средством штриховки прямых и пересекающих-
ся линий, черных — на холодных зеленых и 
синих тонах, кирпично-красных –на теплых жел-
тых…Иногда теневая штриховка нанесенная на 
форму совершенно произвольно, и тогда декора-
тивное начало становится вообще единственной 
сутью этого приема» [1. с. 23].

можно отметить, что роспись немецких ма-
стеров была более графичной. Работа цветом также 
происходила пятнами, но плотность пятна более 
сильная, однако, хорошо работают контура, созда-
вая на поверхности динамичный барочный рису-
нок линий завитков и контуров у цветов и листьев. 
(Илл.5). белье для немецких эмалей делалось точно 
так же, как и для русских. Техника отличается жи-
вописностью, проработке теней и света. Штрихи, 
как мазки. богатая цветовая палитра.

можно отметить, что на цветовую гамму 
финифтяной росписи повлиял так называемый 
«цветочный стиль». Для сольвычегодских роспи-
сей характерна яркость цветочных мотивов. в од-
ном цветке сочетаются разноцветные лепестки, 
более того, в одном лепестке разные его части мо-
гут быть окрашены в разные цвета, и рядом с зе-
леными соседствуют белые с черной штриховкой или голубые. в результате 
исключительным богатством отличается общий колорит декора — синие, 
зеленые, черные, желтые, кирпично-красные, сиреневые цвета эффектно 

3. Роспись-

мотив тюльпана. 

Реконструкция 

сольвычегодской росписи 

по эмали XVII в.

4. Мотив тюльпана 

после обжига. 

Экспериментальный 

образец росписи 

Сольвычегодска.

5. Мотив тюльпана. 

Экспериментальный 

образец 

немецкой росписи XVII в.  

после обжига. 
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подчеркиваются чистым белым фоном. Анализ в ходе экспериментов и со-
здание пробных образцов вятских расписных эмалей обнаружил их бли-
зость к эмалям сольвычегодска. однако колористическая гамма вятских 
эмалей отличается большей сдержанностью, в ней преобладают голубые и 
желтые цвета, трактовка цветов и растительных мотивов строга и лаконич-
на и в этом смысле эмальерное искусство ориентировалось на москву.

Таким образом, изучая пуговицы, украшенные эмалями, нам удалось 
изучить технику финифтяной росписи москвы, сольвычегодска и вятки, 
выявить живописные и графические приемы старых мастеров, и сравнить 
особенности росписи по эмали надглазурными красками в германии и Рос-
сии в XVII в.

Список использованной литературы

1.Бобровницкая И. А. Русская эмаль конца XVII-начала XVIII века. М.,2001.

2.Забелин Н. Историческое обозрений финифтяного и ценинного дела в России. 

СПб., 1853.  

3. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легкая индустрия, 1977.

4.Мартынова М.В. Московская эмаль XV-XVIII веков. М., 2002.

5.Постникова-Лосева М. М.  Русское ювелирное искусство, его центры и мастера XVI - 

XIX в. М., 1974.

6. Разина Т.М.  Русская эмаль и скань. М., 1961.

7. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. М.: Академия Наук СССР, 1948. 

Кимрский деревянный модерн 
как стилевое направление в 
истории русской архитектуры

автор А.В.Молчанов, магистратура 

кафедра «Художественная Реставрация Мебели»

о модерне в Кимрах мало что написано и сказано, разве что редкий заез-
жий турист мог насладиться им и поведать о нём в своих интернет блогах 
и рассказах. Историки архитектуры и искусствоведы практически не изуча-
ли это явление, тем самым оставив его почти без внимания. Тем не менее, 
это было явление весьма необычное и редчайшее в тот временной период 

молодого советского государства. 
модерн (французское moderne — современный) — художественное 

направление в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном 
искусстве, наиболее распространённое в последнем десятилетии XIX — на-
чале XX века.

стиль модерн вошёл в мир искусства из франции, где получил на-
звание «ар-нуво» (фр. новое искусство). отправной точкой архитектуры мо-
дерна является Эйфелева башня в Париже. виктора орта считают одним 
из основателей стиля модерн в архитектуре. вдохновленный графикой ху-
дожников ар-нуво, он реализовал их замыслы при строительстве зданий в 
брюсселе. во франции развивал это направление Эктор гимар, известный 
как проектировщик входных павильонов парижского метро.

Пожалуй, самым известным представителем стиля модерн в архитек-
туре является испанец Антонио гауди. большинство своих неземных по-
строек он воздвиг в барселоне. Например, собор «саграда-фамилия» в бар-
селоне.

Немецкая версия модерна получила название «югендстиль». Её отли-
чала большая сдержанность, обилие стекла и бетона. большим изяществом 
отличался австрийский модерн, получивший название «сецессион». Его ли-
дером стал венский архитектор отто вагнер. в Италии этот стиль получил 
название «либерти».

в каждой стране архитектурный стиль приобретал свои отличитель-
ные черты и название, у нас же в России его стали именовать модерном. 
Российская империя, как одна из 
ведущих держав, тоже старалась не 
отставать от Европы. Первым, по 
времени, архитектурным произве-
дением модерна в России считает-
ся дача великого князя бориса вла-
димировича Романова, построенная 
архитекторами Шербуром и скот-
том в 1897 году в Царском селе.

Первым зданием в стиле мо-
дерн в москве стал построенный в 1898—1899 годах архитектором Л. Н. 
Кекушевым особняк о. А. Листа. Яркими примерами московского модер-
на являются знаменитые особняки Рябушинского и Дерожинской, здание 
Ярославского вокзала работы фёдора Шехтеля — самого известного архи-
тектора русского модерна. Русский модерн следовал уже общепринятым 
моделям поведения стиля, но обогатил его привнеся в фасады зданий тра-
диционные русские народные мотивы.
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модерн начал развиваться не только в столицах, он проник и в рос-
сийскую провинцию, где прижился и стал одним из любимых стилей дво-
рянства, купечества и богатого крестьянства. Провинциальным купцам и 
богатому крестьянству нравились замысловатые изогнутые линии, напо-
минающие лианы растений, и они желали следовать моде и не отставать от 
столиц. Так модерн проник и в наш город. Конечно стиль был переработан 
и уже имел не чистые особенности и элементы. Архитекторы перерабаты-
вали его следуя вкусам и предпочтениям заказчика.

Так было и в Кимрах, в нача-
ле XX века переживших свой «зо-
лотой век» и «архитектурный бум». 
в селе параллельно развивались 
3 стиля: эклектика, модерн и нео-
русский стиль. Это были те стили, 
которые пользовались большой 
популярностью среди провинци-
ального люда дореволюционной 
России. в то время было издано 
колоссальное количество архитек-
турных альбомов, брошюр, гра-
вюр, чертежей архитектурных 
деталей, рисунков, предметов ме-
бели, фурнитуры и ткани, где лю-
бому состоятельному человеку 
можно было выбрать то, что он хо-
чет. Издавались готовые проекты 
фасадов, планов и чертежей, по-
казывающих заказчику как может 
выглядеть его будущий дом. выби-
рая и строя дом, богатый кимряк 
в первую очередь смотрел именно 

эти альбомы и журналы, но всё равно привносил в них что-то своё.
 модерн в Кимрах следует разделить на две ветви: дореволюционный 

и советский. До революции мы, как и все, шли в ногу со временем и сти-
лем, вся провинция, можно сказать, «болела» модерном и строила его и в 
дереве и в камне. можно упомянуть город бузулук оренбургской области, 
где сохранилось наибольшее количество деревянного, дореволюционного, 
классического модерна. 

Но вернёмся в Кимры. Первой каменной стилизованной, модерно-
вой постройкой в Кимрах является магазин Алексея степановича столя-

рова, построенный на большой 
(ныне володарского) улице под 
номером 13. Композиция главно-
го, северо-западного фасада, сде-
лана в два этажа, нижний из ко-
торых отмечен одним большим 
овальным окном подковообраз-
ной формы. второй же четырьмя 
узкими высокими окнами, с раз-
делением этажей междуэтажной 
узкой филёнкой, оформленной 
штукатурной орнаментальной 
лентой замысловатого класси-
ческого модернового рисунка. 
Алексей степанович, вероятно, 
подглядел его в одном из журна-
лов, как и овальное окно и вопло-
тил всё в камне.

Первой же (из уцелевших) 
деревянной постройкой в сти-
ле модерн является дом фёдора 
онуфриевича Потапенко постро-
енный в 1903 (?) году на Конной 
(ныне Кирова улице) под номе-
ром 36. Дом получается очень не-
обычный, в нём нет центральной 
оси, она размыта, главный фасад 
делается в форме лежащей буквы «г». в башенке-выступе фёдор распола-
гает свой рабочий кабинет. главное трапециевидное окно (в нём была го-
стиная) оформляется наличником и резным накладным навершием в фор-
ме свисающих серёжек. окно башенки-выступа (где был кабинет) также 
оформляется навершием и небольшим резным балкончиком(утрачен), по 
уже сложившийся кимрской традиции. Завершается башенка фронтоном с 
круглым слуховым окном и двускатной крышей. По трём остальным фаса-
дам идёт навесной фриз с резьбой, концы которого завершаются в форме 
трилистника, тут наличник уже другой, он становится более простым и у 
него появляется сандрик на резных консолях.

второй деревянной, и самой известной, постройкой в Кимрах стано-
вится дом купца Алексея сергеевича Лужина, построенный в 1909 году на 
Конной(Кирова) улице под номером 28б. Ныне это неофициальный символ 

Один из разворотов журнала «Зодчий»

Дом Татаринцевой в городе Бузулук 

(Оренбургская область)

Магазин Столярова в городе Кимры 

(Тверская область)

Дом Потапенко (1903 год)
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нашего города, сказоч-
ный домик-теремок! 
Дом оказался настоль-
ко нетипичен, что уже 
во время постройки 
попал даже в издание 
открыток 1912-1914 го-
дов. ("Тверская губер-
ния на открытках". Т. 
2., Тверь, 2012. с. 283).

«Дом Лужина - 
это два крупных дере-
вянных объема, соеди-
нённых сенями, над 
которыми со стороны 

фасада поднимается башенка, уже изначально имевшая скорее декоратив-
ное значение. башенку украшает стилизованная «паутинка» или солярный 
символ. Левый (южный) объем, из двух помещений с небольшой башен-
кой над ними. Подковообразный, оконный проём сохранил (к сожалению, с 
утратами), накладную пропильную резьбу наличника в стилистике перепле-
тающихся геометрических и растительных узоров, очень характерных для 
стиля модерн, а также кровлю на любимых в Кимрах кронштейнах с завиты-
ми консолями. Примечательна, непрактична, но очень оригинальна и стиль-
ная рубка торцов бревен они выпилены в форме кронштейна, на котором 
держатся стропила кровли. северное (правое) помещение под высокой кров-
лей-щипцом (когда-то завершавшейся настоящим шпилем) имеет круглое ок-
но со сложной сетчатой расстекловкой. Этот фасад - настоящая "поэма" рез-
ных кронштейнов, свободно и легко держащих кровлю, хотя, кажется, их тут 
несколько избыточное количество. Кронштейны плавно переходят в налич-
ник круглого окна, украшенного столь любимым в модерне стилизованным 
растительным декором «лиана». Пропильная резьба «теремка» уникальна, на 
отдельных сохранившихся полностью деталях видно, что изначально она 
выглядела на белом фоне широкого наличника как рисунок тушью на бума-
ге - нигде более не примененный и редкий даже в Кимрах художественный 
прием. Здание, как принято в модерне, проектировалось целиком от фасада 
до последней детали фурнитуры. К сожалению, именно деталей сохранилось 
не так много. Прекрасен вход в дом, с нарядным крыльцом, резными колон-
ками и дверями со сложной геометрической формы филенки. в «теремке» 
нашли отражения два стиля нерусский и модерн, но всё-таки второй побеж-
дает в декоративной отделке фасада.»

Третьей деревян-
ной постройкой того 
периода стал дом кре-
стьянина Рыбкина, по-
строенный в 1912 году 
на набережной улице 
(набережная фадеева) 
под номером 10.

«главным элемен-
том композиции явля-
ется нарядная, богато 
декорированная башен-
ка. При этом она зани-
мает совсем незначительную часть здания. в этом контрасте состоит один из 
стилеобразующих признаков модерна — стремление к мистификации, по-
пытка возвыситься над действительностью, приукрасить её. входная лоджи-
я-крыльцо увенчана плоским фронтоном. Но мистификации здесь не мень-
ше, чем в башенке. возникает ощущение, что крыльцо перекрыто пологим 
шатром. Эту иллюзию создают искусно выполненные кровельные фальшгра-
ни. Изогнутые элементы, поддерживающие завершение, вынесены вперёд от-
носительно плоскости фронтона, что создаёт эффект глубины. внизу, под пи-
рамидой-шатром, на фоне ещё более древней по пластическому выражению 
бревенчатой стены, вдруг возникает неожиданно большое овальное окно — 
главный элемент композиции в нижней части здания. окно воспринимается 
как некий циклопический иллюминатор, освещающий громадный интерьер. 
А на самом же деле за ним — крохотная комнатка площадью 6 кв. метров. 
опять возникает иллюзия, т.е. обращение к воображению, а не воспроизведе-
ние реальности, уход от утилитарности. ведь это окно освещает не только кро-
хотный интерьер. главное — оно, если можно так выразиться, «светит в далё-
кое будущее», когда подобный мотив станет символом архитектуры XX века».

в это время в селе Кимра также складывается основной тип деревян-
ного, кимрского частного дома, на основе которого потом будет базиро-
ваться уже советский модерн.

особенность его такова: фасад дома разделялся на несимметричную 
композицию, основной объём(сруб) помещался вглубь красной линии ули-
цы, а пристрой-терраса наоборот выходил вперёд. Чаще всего фасад дома 
имеет 4 окна. в террасе помещался парадный вход с роскошными модерно-
выми или эклектичными дверями, которые никогда не повторялись! Над 
входом либо выступал эркер, держащийся на столбах, либо наоборот срав-
нивающийся с основным полем стены. Этот объём, увенчивался либо не-

Дом Лужина в наши дни

Дом Рыбкина
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большой башенкой, ли-
бо шатром. в пристрое 
находилась парадная 
лестница, ведущая на 
первый этаж. Лестница 
в доме была всегда, не-
зависимо от того одно-
этажный или двухэтаж-
ный это был дом.

связано это веро-
ятно с тем, что по вес-
не волга и Кимрка, на 
которых стоит город, 

разливались очень широко. уровень воды, в некоторых местах поднимался 
до 10-и метров. Естественно первые этажи домов подтапливало и чтобы по-
стоянно не делать ремонт в парадных апартаментах, кимряки ставили их 
на высокий цоколь, дабы обезопасить своё драгоценное имущество. При-
мечательная деталь: в некоторых домах даже ещё сохранились специаль-
ные дверцы в цокольных этажах, которые в отступление паводка открыва-
ли, чтобы вода быстрее уходила и дом просыхал.

Ещё следует отметить, что дома на Троицкой (центральной) части 
Кимр строили без высокого цоколя и этих самых дверей, так как берег вол-
ги здесь выше, нежели на вознесенской (зареченской) стороне, где дома 
часто подтапливало. Поэтому Зареченская сторона города застраивалась 
медленнее чем центральная. Ныне же, благодаря гидроэлектростанциям, 
уровень воды в волге стабилен и уже не поднимается так высоко, как рань-
ше, поэтому надобность в высоких цоколях и дверцах в них отпала.

Кимряки выносили все хозяйственные помещения в цокольный этаж, 
тем самым освобождая жилую часть от лишней суеты и загромождённости. 
Крыша основного дома (сруба) чаще всего завершалась стрельчатым щипцом, 
невольно уводящим в мотивы северной архитектуры, который увенчивался 
точёным либо гранёным шпилем. На фронтоне этого щипца было небольшое 
слуховое окно разных форм и размеров и свисающий декоративный, резной 
элемент (перевёрнутая дуга-подкова) с крыльями по бокам, украшенными про-
пильной резьбой. с бокового фасада, на скате крыши, чаще всего выходила ли-
бо, люкарна украшенная роскошным расстекловочным окном, либо обычное 
слуховое окно. Под люкарной располагался чёрный вход, с лестницей в цоколь-
ный этаж, предназначавшийся для прислуги и загрузки продуктов в погреба.

 в плане же кимрского дом был квадратом и представлял собой следу-
ющее: поперёк дома шёл узкий коридор, который отделял парадную часть 

дома от личной, тем самым показывая гостю, что заглядывать в его левые 
двери не желательно, окна гостиной всегда выходили на главный фасад, ос-
новная жилая часть, со спальнями и детскими располагались в глубине (за 
коридором) и окна их выходили во дор. Кухня же, всегда располагалась в 
дальнем правом, либо левом углу (в зависимости от расположения парад-
ного входа). обувная мастерская, как комнаты для прислуги, ледник и по-
греб, находились в цокольном полуэтаже, в нём же имелся дровник и печь, 
которая отапливала весь дом.

башенка над парадным входом несла исключительно декоративную 
функцию, в ней имелась либо дополнительная кладовая, либо терраса для 
сушки овощей летом, либо окно в башенке выполняло функцию светового фо-
наря для парадной лестницы, дабы экономить электричество в дневное вре-
мя суток. Также в пристрое находились уборные. мылись Кимряки в банях. 

Помещения типичного кимрского дома: 1 — гостиная; 2 — спальня(-
детская); 3 — кухня; 4 — коридор; 5 — парадная лестница; 6 — техническая 
комната, где располагалась лест-
ница на чердак, чёрная лестница 
и кладовые шкафы для кухни, 7 
— уборные; 8 — входная группа с 
парадными дверьми; 9 — башен-
ка(использовалась как кладовая 
и летняя терраса); а — выход на 
крышу для обслуживания и чист-
ки дымовых труб.

Как ни странно, но бли-
зость москвы не оказала особо-
го влияния на кимрскую дере-
вянную архитектуру. московский 
модерн был далёк от нас свои-
ми идеалами. Кимры больше ориентировались на столицу Российской им-
перии город санкт-Петербург, видимо потому, что туда ходило больше от-
ходников(наёмных рабочих строителей), да и крупные кимрские обувные 
магнаты имели там бойкую торговлю. Но всё же расстоянием имперская 
столица была относительно далека от Первопрестольной, да и в городах 
Тверской губернии, расположенных ближе к Питеру, не наблюдается тако-
го буйства и разнообразия северного деревянного модерна как в Кимрах. 
Почему - непонятно… Этот вопрос я, пожалуй, оставляю открытым для бу-
дущих исследователей, ибо не могу сейчас на него ответить. одно мы зна-
ем точно, кимрский деревянный модерн – это прототип питербургских за-
городных дач.

Дом Гладкова, как яркий пример фасадной 

композиции типичного кимрского дома. (1920-е годы)

План типичного кимрского дома
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модерн продержался в России недолго, грянула первая мировая во-
йна и о сказочных витиеватых линиях пришлось забыть. стиль пережил 
свой пик и стал понемногу сходить на нет, но в провинции он, конечно 
ещё продолжался какое-то время. Кимры переживали свой «золотой век», и 
«строительный бум» до 1914 года. Последней крупной постройкой того пе-
риода стал гостиный двор, который, увы, так и не успели закончить до кон-
ца. всё, на что мы сейчас с вами сморим в историческом центре в основном 
построено до 1914 года! После кимрякам было уже не до сказочных двор-
цов и фантастических замков, нужно было обеспечивать фронт всем необ-
ходимым. Что село могло дать фронту? Естественно это было то, что кимря-
ки умели больше всего — сапожный промысел. 

Для России наступала эпоха перемен, лихолетья и лишений, эпоха 
революции, гражданской войны и голода. скоро всё изменится и перевер-
нётся с ног на голову, будут возвышены новые законы новые герои, новые 
искусство и новая архитектура. А пока же шёл 1914 год...

По материалам сайта «Тверские своды»; краеведческих очерков Галины и Юрия 

Крюковых; материалов Кимрского краеведческого музея.

Автор благодарит за помощь в написании статьи директора кимрского 

краеведческого музея Покудина Владимира Петровича, искусствоведа, научного 

сотрудника музея архитектуры им. А.В.Щусева Сайгину Людмилу Владимировну.

Варианты использования 
произведений прошлого в 
современном искусстве

автор М.Ю.Сивкова, специалитет

кафедра «Монументально-декоративная живопись» 

руководитель: С.Л.Аристова к.иск., доцент, кафедра 

«Истории искусств и гуманитарных наук»

Художественное наследие предшественников и ореол его славы не давали 
покоя художникам с тех пор, как они выделились из толпы ремесленни-
ков. Прямые или косвенные заимствования, в истории искусства существу-
ют на всем ее протяжении. в древности и в средние века понятие канона, в 

Новое время — школы, традиции, система обучения мастер-подмастерье — 
все это не было цитированием в современном смысле слова. Повторение 
композиции храма, статуи, картины очень часто имело политическое и со-
циокультурное значение для заказчика. 

в XX в. передовые художники заняты выработкой уникальной сти-
листики, художественного языка, формы репрезентации. с наследием про-
шлого в ХХ - ХХI веке в игры, возвышая его и обесценивая, делая его третье 
степенным элементом своих работ, ставят в один ряд с образами массовой 
культуры эпохи потребления...

Т.Адорно, «если произведение искусства не подражает ничему, кроме 
самого себя, то его в состоянии понять лишь тот, кто ему подражает».

считаю, что существуют следующие стратегии работы с наследием про-
шлого. Рассмотрим их на примере работы Леонардо да винчи «мона Лиза».

1. оммаж — работа-подражание (и жест уважения) автору оригиналь-
ного произведения. сальвадор Дали «Автопортрет в образе моны Лизы»

2. Рефлексии-в психологии творчества и творческого мышления реф-
лексия трактуется как процесс осмысления и переосмысления субъектом 
стереотипов опыта, что является необходимой предпосылкой для возник-
новения инноваций. (И.Н.семёнов, с.Ю.степанов). фернан Леже, «мона Ли-
за с ключами», 1930

3. Аллюзии — стилистическая фигура, содержащая указание, ана-
логию или намёк на некий литературный, исторический, мифологиче-
ский или политический факт, закреплённый в текстовой культуре или 
в разговорной речи. материалом при формулировке аналогии или на-
мёка, образующего аллюзию, часто служит общеизвестное историче-
ское высказывание, какая-либо крылатая фраза или цитата из класси-
ческой поэзии. Рене магритт, «Джоконда», 1960

4. Постмодерн-использование готовых форм, происхождение не име-
ет принципиального значения: от утилитарных предметов быта, выбро-
шенных на помойку или купленных в магазине, до шедевров мирового 
искусства (всё равно, палеолитического ли, позднеавангардистского ли). 
ситуация художественного заимствования вплоть до симуляции заимство-
вания, ремейк, реинтерпретация, лоскутность и тиражирование, дописы-
вание от себя классических произведений. Роберт Раушенберг, «Пневмония 
Лиза», 1982 Энди уорхол, «Цветная мона Лиза», 1963

5. Цитирование — включение в авторское произведение фрагмента или 
репродукции шедевра прошлого. К. малевич «Композиция с моной Лизой»

6.Плагиат-произведение (или его основные элементы) другого автора 
выдаётся за собственное авторское творение.

7. Косплей — переодевание в костюмы, отыгрывание мимики, пла-
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стики и жестов героев известных работ. 
8. стёб/ирония — придание образу многомерности через соединение 

в нём несоединимых знаковых систем, ирония создаёт зрителю чувство 
превосходства над объектом изображения. марсель Дюшан «L.H.O.O.Q.», 
1919. На репродукции моны Лизы нарисованы усы.

9. Творческая переработка-использование произведений прошлого 
в качестве отправной точки творческого поиска художника. софи матисс, 
«мона Лиза (вернусь через 5 минут)», 1997

10. Использование мотивов в декоративном искусстве — воспроизве-
дение мотивов живописных и графических работ, или воспроизведение их 
полностью в предметах декора с использованием различных материалов: 
мозаики, керамики, стекла, дерева, вышивки.

11. сиквелы — создание собственных произведений, являющихся  
смысловым продолжением шедевров. фернандо ботеро, «мона Лиза в две-
надцать лет», 1959 (повествование про состояние модели, предшествующие 
созданию хрестоматийной работы).

К вопросу о терминах 
«инсталляция» и «арт-объект» в 
современном искусстве

автор К.С.Кузнецова, магистратура

кафедра «Дизайн   текстиля» 

руководители: Е.В.Полякова, к. иск., профессор, зав. кафедрой 

«Дизайн   текстиля»; Е.Е.Докучаева к.иск., профессор, кафедра 

«Истории искусств и гуманитарных наук»

в современном мире все чаще поднимаются вопросы социокультурных 
ценностях. одним из способов привлечения внимания к социологическим 
и экономическим проблемам является инсталляция. При помощи различ-
ных художественно-визуальных, аудиальных методов восприятия инстал-
ляция часто выступает как связующее звено между человеком, его образом 
жизни и пространственной средой. Исторически сложилось, что инсталля-
ции служили способом привлечения внимания общественности к таким 
проблемам, как экологическая ситуация, угроза ядерной и химической во-

ины, развитие информационных технологий. То, что первоначально ин-
терпретировалось как процесс установки определенной композиции в 
интерьерном пространстве, позднее развилось в отдельный вид изобрази-
тельного искусства. 

Рассматривая определения термина «инсталляция» [1] и суммируя их, 
можно сказать, что это композиция, синтезируемая из различных предметов и 
материалов, которая в определенных условиях должна вовлекать зрителя в фор-
мируемое пространство и создавать определенный эмоциональный отклик.

Дмитрий Пригов пишет: «Инсталляция представляет собой нечто, воз-
двигнутое в замкнутом помещении. Размер последнего варьируется от пре-
дельно малого, куда можно только заглянуть одним глазком, до нескольких 
залов в крупных музеях. Инсталляция, в отличие от плоских росписей и еди-
ничных объектов, делает акцент на организацию интерьерного простран-
ства» [2]. свое определение инсталляции дает маргарита Тупицына в беседе с 
Ильей Кабаковым: «Инсталляционное пространство — еще и суррогат пеще-
ры. И если, согласно общепринятой версии, искусство родилось в пещерах, 
где впервые были сделаны наскальные рисунки, то в этом смысле мне ка-
жется, что инсталляционная метафора действительно может воспринимать-
ся как какой-то очень архаичный вид творческой манифестации, и в частно-
сти — как возвращение к первоистокам искусства» [3].

Понятно, что в данном контексте можно говорить об инсталляциях в 
широком смысле как об организации пространства средствами пластиче-
ских искусств, в каждом историческом периоде. Первыми объектами, обо-
значенными термином «инсталляция» считаются реди-мейды [4] марселя 
Дюшана (1887-1968), серия произведений «Комбайн» Роберта Раушенберга 
(1925-2008), ранние работы Йозефа бойса (1921-1986). в отечественном искус-
стве среди художников, работавших с арт-инсталляциями, можно выделить 
Илью Иосифовича Кабакова, Леонтия озерникова и франциско Инфанте.

Исследователи современного искусства пытаются определить некото-
рые признаки инсталляции, например, в статье олеси Поздняковой «Ин-
сталляции: что это» дается такая классификация этих признаков [5]:  

1. взаимосвязь объектов и пространства. среда в котором установлен 
предмет(-ы) играет значительную роль при восприятии инсталляции. 

2. Инсталляция часто объединяет в себе несколько различных видов 
искусств: музыку, видео, материальные предметы.

3. Инсталляция-предмет напрямую взаимодействующий со зрителем 
и влияющий на его восприятие объекта за счет воздействия на органы слу-
ха, зрения и осязания.

4. важной частью восприятия является место представления инстал-
ляции, часто именно расположение объекта в музее указывает на ценность 
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его в искусстве и определяет, как инсталляцию.
5. Различие скульптуры от инсталляции. Последняя изготовлена не 

из одного материала, но может совмещать в себе несколько. материалы, 
из которых создан объект, могут быть совершенно различны и на первый 
взгляд совершенно не совместимы.

6. временная «жизнь» инсталляции коротка и часто не подлежит хранению.
7. Инсталляция должна быстро воздействовать на органы чувств и 

иметь ярко выраженный образ. 
Классификация инсталляций довольно условная, но, все же их мож-

но подразделить по ряду признаков: сюжетно-повествовательная; объек-
тно-предметная; визуально-визионерская [6]. Для первого типа характерно 
пространственное расположение композиции. Зритель вовлекается в рас-
шифровку и понимание концепции идеи автора. Такие инсталляции обыч-
но масштабны и формируются «вокруг» зрителя, вовлекая его внутрь объек-
та. в инсталляциях второго типа пространство играет второстепенную роль. 
более важным является сам пластический объем, состоящий из совмещения 
нескольких типов материала. Третий тип инсталляций возник сравнительно 
недавно в связи с технологическим прогрессом визуальных художественных 
средств и виртуального искусства. К этому типу относятся различные видео 
инсталляции, направленные в первую очередь на созерцание объекта. 

в интервью м.Тупициной Илья Кабаков сводит типы инсталляций к 
двум основным видам: «…инсталляция, которая опирается на вещи и, в сущ-
ности, представляет собой набор вещей (составляющих одну большую вещь); 
во-вторых, инсталляция, принципиально отказывающаяся от вещи (или пре-
тендующая на ее отсутствие), но, тем не менее, полностью преобразующая 
пространство и являющаяся главным агентом такого преобразования» [3]. 

Нельзя сказать, что это исчерпывающая классификация, с развитием 
технологий этот вид искусства развивается, образуя всё новые виды.

Когда исследователи обращаются к понятию «арт-объект», возника-
ет сложная ситуация, поскольку в энциклопедических словарях подобного 
термина не существует, а в остальных источниках он приравнивается к по-
нятию «инсталляция». И именно отсутствие понимания в их различии при-
водит и к  отсутствию четких дефиниций.

буквально термин переводится как «объект искусства» (Objet d'art 
(фр.) — «произведение искусства») и используются для определения произ-
ведений искусства не являющихся картинами, скульптурами, гравюрами 
или рисунками, то есть произведениями в классической структуре пласти-
ческих искусств. Это открывает широкие возможности для использования 
этого понятия в современном творчестве. Термин настолько гибок, что часто 
используется в качестве «всего остального» после того, как основные виды 

пластических искусств были рассмотрены. в статье «Арт-объекты в современ-
ном средовом дизайне» авторы Л.И. Абакумов и г.И. Дергач приводят при-
меры различных произведений искусства, которые можно определить, как 
арт-объекты. главная идея статьи  заключается в том, что абсолютно любой 
объект, помещенный в соответствующую обстановку, может позициониро-
ваться и как арт-объект, и как предмет утилитарного значения, что хорошо 
видно на примере дивана сальвадора Дали «губы мэй уэст».

По мнению авторов, понятие «арт-объект» входит в искусство в ХХ 
веке как результат поиска нового метода для создания произведений, не 
укладывающихся в принятую систему пространственных искусств. Экспе-
римент в создании неутилитарного предмета искусства «открывает творче-
ство художников-авангардистов, в то время как дизайнеры на первое ме-
сто как раз выводят утилитарность, функциональность предмета-вещи» [7]. 
Элементы нового предметного мира, созданного на стыке взаимодействия 
творчества и утилитарности, принимают наименование арт-объектов.

Анализируя в упомянутой выше статье искусство ХХ века, авторы пи-
шут, что многие сферы художественного мира, как «цветоведение, колори-
стика, формообразование перестают быть интуитивно понимаемыми» и вы-
ступают наравне с другими научными знаниями, преподаваемые в вузах. в 
качестве примера приводятся художественные лаборатории баухауза и вХу-
ТЕмАс и их исследования возможностей различных материалов [7, с.88].  
Таким образом, они предполагают выделить искусство арт-объектов в от-
дельное научное понятие. однако конкретного термина, для этой сферы ху-
дожественной деятельности авторы не дают, не претендуя на окончательную 
формулировку понятия. Тем не менее, приводят несколько важных призна-
ков арт-объекта в различных сферах искусства: «...арт-объект <…> в средовом 
дизайне обладает: …интегративностью или вписанностью в конкретную 
среду; самодостаточностью – то есть он сам по себе является произведени-
ем искусства <…> способность трансформироваться». в арт-дизайне «...имеет 
значение стилевая характеристика арт-объекта; функциональность» [7, c.90].

очень часто термин «арт-объект» используется в качестве обобщаю-
щего понятия для конструкций, композиций из пространственных элемен-
тов или отдельных предметов, отвечающих замыслу автора – лишь в этом 
случае арт-объект может быть синонимом для термина инсталляция. Но не-
смотря ни на что определение арт-объекта продолжает восприниматься на 
интуитивном уровне. На основе проведенного анализа, можно сделать не-
которые выводы:

•	 Несколько	предметов	объединяются	общей	идеей,	и	по	сути	имен-
но концепция делает из объектов – инсталляцию. 

•	 Инсталляция	может	представлять	собой	комбинацию	арт-объектов.



387386

проба пера 2019

современная инсталляция значительно усложнилась в техническом 
плане и, как следствие, усложнилось и ее восприятие зрителем. однако це-
лью инсталляции является выражение значимых для социума идей, вопло-
щенных в материале и медийных технологиях – это одно из неотъемлемых 
и главных свойств, отличающих ее от арт-объекта. 

Примечания:
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installatsiyakh.html (дата обращения 08.04.2019 21.07)
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К методике преподавания 
дисциплины «Цветоведение и 
колористика»: анализ личных 
цветовых предпочтений 
посредством эссе

автор А.В.Пахомова, кандидат культурологии, профессор 

кафедра "Промышленный дизайн"

Наши цветовые предпочтения или неприятие некоторых цветов, прежде 
всего, связаны с жизненным опытом, эмоциями,  воспоминаниями. также 
здесь уместно вспомнить и о культурных традициях, которые так или ина-
че влияют на восприятие мира человеком, а значит и цвета.  

Дисциплина «Цветоведение и колористика» представляет собой син-
тез практических упражнений и заданий, связанных с  теоретическими 
знаниями — письменными работами по теории цвета, такими как эссе, 
аналитические справки, рефераты. Эссе — первая работа по теории цве-
та, которая выполняется в начале учебного года и главные мотивы к ее на-
писанию — личные предпочтения первокурсников.  По признанию самих 
студентов, оказывается не так просто обосновать свое цветовое предпочте-
ние, выстроить цепь логически убедительных аргументов, вспомнить глав-
ные причины того, почему и когда тот или иной цвет стал фаворитом.

физические свойства цвета и нашего цветовосприятия уже давно, 
и вполне исчерпано, научно доказаны, а вот эмоциональное восприятие, 
несмотря на некоторые совпадения, все-таки сильно отличается в зависи-
мости от индивида и это, безусловно, является огромным полем  исследо-
вания  для историков культуры, культурологов, социологов, психологов, 
историков искусства и дизайна, а также ученых других областей.

Научно доказано, что один и тот же человек в зависимости от его настро-
ения, среды обитания, времени суток и физического состояния может по-раз-
ному реагировать на один и тот же цвет. Например, с утра некий оттенок, до-
пустим, красного кажется ему ободряющим и динамичным, а вечером, после 
рабочего дня и час-пика на дорогах, раздражающим и неприятным.

Художник и преподаватель Жозе Альбер говорил: «Чтобы правильно 
использовать цвет, необходимо помнить, что цвета постоянно вводят нас в 

заблуждение» [1].  Да, можно  помнить «что цвета постоянно вводят нас в за-
блуждение», а можно обладать знаниями, касающихся трех аспектов  реак-
ции человека на цвет и правильно воспринимать цвета и их оттенки. На-
помню эти три главных аспекта:

— аспект психологический, признающий за цветом самостоятель-
ную и активную роль, способность вызывать ассоциации и эмоционально 
окрашивать реакцию человека;

— аспект эстетический, исходной предпосылкой которого является 
признание за цветом способности гармонизировать цветопространство;

— аспект физиологический, когда наши ощущения от применен-
ной цветовой гаммы/группы или отдельного цвета зависит от силы и спек-
трального состава излучения, от условий наблюдения. 

Применяя эти знания, можно добиться положительных результатов 
как  в практической деятельности, так и в научных изысканиях.

о важной роли такой работы как эссе, ее месте в программном изуче-
нии цвета студентами-дизайнерами я уже подробно писала в статье «К методи-
ке преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика»: от эссе к науч-
ному исследованию» [2] и практика минувших четырех лет это подтверждает. 
Прослеживается стабильность в том, что цветовые предпочтения среди студен-
тов, отличаются от цветов объявленных ICA модными, а также,  у студентов 
есть определенные «цвета фавориты», которые  ежегодно меняются [2].

Этот год не стал исключением и цвета-предпочтения даже обескура-
живают своим контрастом, разницей восприятия, аргументами, приводи-
мыми в их пользу.  фаворитами стали черный и  группа красных, причем 
отмечу, что не сам красный — открытый и однозначный своей известной 
символикой и физическими качествами, а его оттенки — осветленный, т.е. 
розовый и затемненный — бордовый и красно-коричневый. суждения сту-
дентов интересны тем, что те, кто предпочитает черный цвет, склонны к 
самоанализу, экзистенциальности  мышления и, в определенной степени, 
меланхолии, а студенты второй группы более спонтанны и в своих рабо-
тах активно обращались к методу ассоциаций, чтобы убедительно презен-
товать свой любимый цвет. они привлекали другие виды искусства — ки-
нематограф и музыку. На мой взгляд, это интересное наблюдение и оно 
может стать  предметом отдельного исследования. в качестве примеров вы-
шесказанному, представляю работы бакалавров первого курса.

Примечания

1. Нуроси Аки. Оптические  3D иллюзии парадоксы нового измерения. М., 2004. 

2. Пахомова А.В. К методике преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика»: 

от эссе к научному исследованию. Проба пера. Тезисы научных работ 2015.М.,2015. 
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Гончаров Сергей. «Черный цвет»

Из всех существующих цветов, на мой взгляд, самый интересный с точки 
зрения чувственного восприятия цвет — черный. Представляя немаловаж-
ную часть нашей жизни, он привнес множество смыслов и ассоциаций свя-
занных. оказалось не так-то и просто написать, что же для меня представ-
ляет черный цвет.

Если рассматривать его через призму культуры, то можно столкнуть-
ся с понятиями: смерти, темной силы, ада и в целом со всем тем, что че-
ловек не знает и не способен осознать, что вызывает у него страх. Для ме-
ня же он более искренен и понятен, чем любой другой цвет. он выражает 
действительность, истинное понимание реальных вещей, придавая им 
очертание и ритм. в модели вселенной черный — это цвет бесконечного 
пространства, без которого  она не может существовать. Черный способен 
заменить собой все спектральные цвета, и разрушив пустоту белого цвета, 
создать контур, силуэт, объем и даже пространство.

он элегантен и прост, подчеркивает форму предметов. Как и множе-
ство серых цветов ахроматической гаммы, черный широко используется в 
объектах дизайна. особенно интересны в этом плане оформления интерье-
ров с использованием простых геометрических форм и узоров. Исключая 
все традиционные стереотипы о черной одежде,  предпочитаю носить ис-
ключительно ее.

Я привык ассоциировать этот цвет с протестом, деконструкцией, не-
преодолимой силой, искренностью и справедливостью. Если обратиться к 
изобразительному искусству, а именно  супрематизму, цвет играл огром-
ную роль в начале XX века. Черный квадрат, безусловно,  икона авангар-
дизма, заменившая прекрасных венер и встревоженных нимф. возведя в 
абсолютный ноль форму, была достигнута беспредметность работ, что  из-
менило искусство, и этот факт не может не восхищать.

Нельзя и обойти стороной кинематограф. Черно-белое изображение 
утрачивает многозначительность цвета и его символизм, путающий мыс-
ли смотрящего. сюжет же нецветных фильмов подобен скелету, от которо-
го отсекли все лишнее и оставили понятную структуру, а главное смысл, за-
ложенный автором.

Политический смысл цвета, пожалуй,  знаком большинству людей, 
имеющих представление о реальных политических системах и идеологи-
ях. Черный принято связывать с анархизмом и в целом с движениями, ста-
вящими впереди себя идею безвластия и отсутствия иерархии. Это во мно-
гом связано со стереотипным мышлением и общими представлениями 
черного как некоего хаоса. Хоть я и не разделяю подобных идей, и на мно-

жестве примеров продемонстрировал обратную сторону личностного вос-
приятия, я все же допускаю этот факт.

Итак, затронув некоторые моменты, касающиеся  черного цвета и че-
ловеческой культуры, я пришел к выводу, что черный несет в себе тот са-
кральный смысл, что мы привыкли относить к некоему первоначалу, выхо-
дящему за рамки понимания в полной степени. возможно, это одна из тех 
фундаментальных вещей, вопрос о которой будет мучить человечество на 
протяжении всего его существования...

Ламунина Мария.  «Черный цвет – мой любимый цвет»

«сорок лет понадобилось мне, чтобы открыть: черный — король всех цве-
тов». (Пьер огюст Ренуар)

Цвет…. Рано или поздно у каждого из нас появляется такой цвет, ко-
торый становится фаворитом среди других. Это происходит по разным 
причинам: ассоциации, воспоминания, или просто из-за того, что одежды 
этого цвета становится всё больше и больше в гардеробе. существует мно-
жество причин, по которым, у человека появляется любимый цвет. с тече-
нием времени он может поменяться. Что касается меня, то все детство я 
любила синий цвет. он ассоциировался у меня с ясным небом, речкой, ко-
торая протекала недалеко от дома бабушки и дедушки, где я проводила все 
детство и, конечно, с морем, которое так сильно любит мой папа. со време-
нем любовь к синему перешла в симпатию, а позже почти растаяла.

в данный момент среди множества цветов моим фаворитом стал са-
мый противоречивый цвет спектра — чёрный. он как чистый лист, на ко-
тором можно нарисовать всё, что угодно, создать любой образ. Черный — 
этовневременная константа. Не даром, новые тренды называют «новым 
черным», подразумевая, что это становится актуальной классикой.

На первый взгляд может показаться, что выбор этого цвета неинтере-
сен и предсказуем. Чёрный, несомненно, имеет особую философию. одним 
из ярчайших примеров этого выступает шедевр «Черный квадрат»  Казими-
ра севериновича малевича.

Для меня в черном цвете есть идеальная гармония. Его красота абсо-
лютна. «вы можете носить черное в любое время. вы можете носить его в 
любом возрасте. вы можете носить его практически для любого случая; а 
«маленькое черное платье» — это главная вещь женского гардероба» (Кри-
стиан Диор).

Также как белый цвет, черный — это сочетание всех цветов, только 
он представляет не чистоту, а нечто неизвестное, тайное. Черный,  опре-
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деленным образом сдерживает поток информации, но нет сомнений в 
том, что в современной культуре он также ассоциируется с грустью. А 
я абсолютно не согласна с этим утверждением. «Черный — это не цвет 
грусти. Яркие цвета — вот, что меня угнетает. они так… пусты. Черный 
поэтичен. Каким вы представляете себе поэта? в ярко-желтом пиджаке? 
скорее всего, Нет», — Энн Демельмейстер. (Энн Демельмейстер —бель-
гийский дизайнер одежды. Является одной из основоположников евро-
пейской авангардной моды 80-х годов. она одной из первой предложила 
своим покупателям модели одежды, исполненные в стилистике «декон-
структивизма»)

Предпочитаю держать большую часть эмоций в себе, нежели выстав-
лять напоказ. возможно, это является одной из причин моей любви к чер-
ному цвету. «Черный скромен и высокомерен в то же время. Черный ленив 
и прост, но таинственен. Но прежде всего, черный говорит: «Я не беспокою 
вас — не беспокойте и вы меня», — Йоши Ямамото.

Шиманаев Арсений «Черный цвет»

За всю мою жизнь мне задали так много вопросов и часто неверно сформу-
лированных. 

в чем смысл жизни? в чем тайна бытия и мироздания?
Почему вы так поступили Арсений? Что вас подвигло на это?
До этого момента я не понимал и не знал, что на всё можно бы-

ло ответить всего лишь цветом. Этот цвет для меня значит многое и раз-
нообразное. Если подумать, то в некоторой степени этот цвет отражает 
весь мир и мое мировоззрение. Если долго всматриваться в этот цвет, 
то вполне возможно отключиться от реальности и уйти в мир, который 
полон пустоты и покоя, в нем нет ничего лишнего. Это мир где никто 
не отбрасывает тень, ведь ее попросту нет, она там не нужна. Лишь бес-
крайняя тьма. Абсолютноничто не отвлекает вас, абсолютно ничто не 
тревожит. вы будто забываете о мирских проблемах и заботах. Если ув-
лечься, то можно и вовсе забыть о собственном существовании, пока вас 
что-то действительно не потревожит.

Я думаю, вы уже догадались, что цвет, к которому я так неравноду-
шен  – это чёрный.

Чёрный — цвет очищения, означающий полную пустоту, отсутствие 
эмоций и  каких-либо предрассудков, комплексов, стереотипов. он на-
столько же бескомпромиссный, насколько и загадочный. Когда вы в одеты 
в  черное, вы будто в крепости, будто примерили на себя мантию-невидим-

ку из чистейшего небытия. вас видно днём, но в тёмное время суток можно 
стать поистине невидимым для нежелательных взглядов.

вы становитесь едины с темнотой и бескрайним космосом вселен-
ной, хоть и на некоторое время. Но этого достаточно, чтобы почувство-
вать себя частью чего-то невообразимо огромного и прекрасного. Частью 
чего-то, что завораживает своей безмятежностью и ровностью духа, на-
столько, что пугает. вы будто падаете в бездну размышлений о вечном, 
но со временем вас отпускают эти волнения, и вы погружаетесь в сон. 
вечный сон.

Почему же Чёрный цвет для меня отражает суть всего мира на дан-
ный момент? Просто всё настолько же бессмысленно, насколько оно имеет 
смысл. ведь в итоге нас ждёт одно и тоже - абсурд.  Понять, что лучше

провести остаток жизни, даря добро, правду и прощение, чем тра-
тить его на войны,  расправы и месть. Чёрный цвет — это цвет финала на-
шего мира. ведь всё сейчас неотвратимо ведёт к тому, чтобы мы вверглись 
все в бездну.

Чёрный цвет, как цвет поучения, он показывает нам, что в конце ни-
чего не будет, побуждает нас что-то предпринять во благо.

Этот цвет также объясняет некоторую часть моего мировоззрения 
так как, чёрный — это, в  большей мере, покой и созерцание вечного, а 
для меня нет большего наслаждения , чем покой и созерцание. Думаю 
если бы можно было сублимироваться в некую сущность или, скажем, 
понятие или что-то, что не может быть объяснено, в нечто метафорич-
ное, я бы превратился в цвет, а точнее в его отсутствие. Лишь в часы 
медитаций я могу забыть о себе, о своём раздувшемся эго, о своём «я», 
о чужих «я» и воссоединиться с вечным прекрасным состоянием покоя 
полной темноты. Но когда тонешь в чёрном цвете, не всегда понимаешь, 
жив ты или мёртв. 

Квон Яна «La vie en rose»

Розовый. Этот цвет сопровождает человека на протяжении всей жизни. Ро-
зовый цвет можно назвать самым естественным для человека: у всех нас 
розовые губы, у  нас кончик носа розовеет на холоде, так же как и ладони. 
Розовый многообразен и каждый его оттенок (некоторые — в контексте) 
может вызывать в человеке положительные эмоции.

Когда я училась в начальной школе, буквально через дорогу от зда-
ния, в котором проходили мои неинтересные и напряженные дни, нахо-
дился парк и весной, когда уроки заканчивались, бабушка приходила за 
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мной и мы  шли в этот парк, там продавалась сладкая вата. Я уже несколь-
ко лет не видела сладкой ваты, но я все еще помню этот нежный розовый 
цвет и ощущение спокойствия и защищенности, которое появлялось у ме-
ня во время этих прогулок. 

Другой оттенок, который появляется во время «золотого часа». Этот 
розовый заливает собой все пространство, заставляет серые скучные до-
ма выглядеть по-настоящему сказочно.  василий Кандинский писал в кни-
ге «ступени: Текст художника» о предсумеречном времени, когда все про-
странство будто бы объединяется под пурпурными лучами уходящего 
солнца. 

А как розовый может волшебно обыгрывать кинематографическое 
пространство! в одном из самых запоминающихся по визуальному ряду со-
временных фильмов «отель «гранд будапешт» уэс Андерсон, благодаря ис-
пользованию розового цвета буквально во всем, — от интерьеров и фасадов 
зданий до коробок легендарных пирожных «от менделя» и тюремных роб, 
создает удивительную атмосферу, которая отрывает зрителя от реальности, 
хотя фильм и остается в жанре реализма. Цвет влияет не только на визуаль-
ное, но и на звуковое восприятие. Ярким примером этого могут служить 
обложки музыкальных альбомов «Crybaby» и «К-12» певицы мелани мар-
тинез. Эстетика её творчества предполагает внешнюю нежность и мягкость 
при наличии, одной из внутренних составляющих, бунтарства. без воздей-
ствия особой цветовой палитры, основой которой является именно приглу-
шенный, пастельный розовый цвет, такого ощущения было бы сложно до-
биться.

Ещё одна удивительная черта розового цвета — дуализм его воспри-
ятия. считавшийся раньше детским, «девчачьим» цветом, сейчас он означа-
ет воинственную, борющуюся за свои права женственность — не случайно 
цветом феминизма, как политического движения, считается именно розо-
вый.

в мире существует не такое большое количество цветов, восприятие 
которых так различалось бы в контексте, но они нравились бы людям раз-
ного пола и возраста — ведь розовый предпочитаю не только я — семнад-
цатилетняя студентка, часто в одежде этого цвета можно встретить и ма-
ленькую девочку (розовое платье), и пожилого мужчину (чаще всего это 
розовая рубашка).

Для меня розовый всегда оставался одним из любимых цветов, он 
тонко передаёт различные посылы благодаря разнообразию оттенков, а 
также сфер применения.

Никольский Константин «Мой любимый цвет»

в данной работе я бы хотел  рассказать о своих любимых цветах. мне боль-
ше нравятся яркие, контрастные цвета, которые довольно часто встречают-
ся в нашей повседневной жизни. Из них я особенно выделяю два цвета: 
тёмно-бордовый или еще этот оттенок можно назвать «кровавый», и тём-
но-сапфировый, — эти цвета являются неотъемлемой частью моей жизни,  
они почти всегда присутствуют со мной: я предпочитаю одежду этих оттен-
ков, использую цветовую палитру с данными цветами при создании како-
го-нибудь объекта, будь это сайт или 3D — модель. 

Теперь подробно  о бордовом цвете. Любовь к данному цвету разви-
лась у меня с детства. Еще с ранних лет я часто носил одежду этого оттен-
ка, предпочитал играть в игрушки такого цвета и т.д. он очень приятен 
глазу. в силу того, что мне нравятся насыщенные и темные цвета, бордо-
вый  идеально вписывается в эту категорию. сочетание насыщенности и 
темноты приятны.  Этот цвет, прежде всего,  ассоциируется у меня с чем-
то королевским,  очень дорогим и недосягаемым обычным людям. Этот 
цвет расслабляет, успокаивает, приводит мысли в порядок, позволяя ра-
ционально принимать важные  решения в жизни. Этот цвет, подобно кро-
ви, наполняет меня жизнью и желанием создавать что-то интересное и, 
может быть, даже грандиозное. в своих творческих работах я предпочи-
таю бордовый цвет.

в свободное время я как-то сделал логотип нашей академии, где глав-
ный цвет — тёмно-бордовый. он (цвет) идеально сочетается с теплыми цве-
тами, такими как персиковый, оттенки коричневог, цвет розового золота и 
т.д. уверен, что бордовый цвет — это цвет лидеров, безграничной власти и 
стремления к престижу.

Силантьева Дарья «Звуки в  багровых тонах»

в мире существует много цветов, которые нравятся людям. Если задумать-
ся, то можно понять, что во многом цвет отражает внутренний мир челове-
ка и то, что ему нравится. Я думаю, что знакомясь с человеком один из пер-
вых вопросов, который стоит задать, — вопрос о любимом цвете. Но если 
быть точнее, то просто знание любимого цвета для начального анализа че-
ловека недостаточно. Я считаю, что цвет неразрывно связан с музыкой. По-
этому при знакомстве стоит узнать ещё и музыкальные предпочтения  че-
ловека. При прослушивании музыки, которую предпочитает этот человек,  
стоит обратить внимание на то, какое количество любимого цвета содер-
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жится в песне или в целом из скольких цветов состоит музыка. Хочу особо 
подчеркнуть, что музыка хотя и даёт анализ человека, но он совершенно не 
полный и, в некоторых случаях может не являться полностью сопостави-
мым со слушателем. И все-таки, большинство людей связано с тем, что они 
слушают.  А цветовое предпочтение наиболее сильно отражает внутренний 
мир человека. у некоторых это может быть один цвет, хотя иногда бывает и 
несколько или даже их сочетания, а у некоторых вовсе нет любимого цве-
та. А это значит, что их внутренний мир сложно отразить с помощью цвета, 
но вероятнее всего у них есть то, с помощью чего мы можем узнать их луч-
ше, даже если это не будет цвет и музыка, допустм кино или книги. 

у меня несколько любимых цветов, но в данной работе я буду рас-
сказывать только об одном из них — багровом. Пожалуй, подчеркну, что 
отношение к любимому цвету может ежедневно меняться в зависимости 
от ситуации, в которой находится человек и от него самого. Если посмо-
треть со стороны, то видно, что далеко не каждому человеку и нравится. 
Но если у некоторых он ассоциируется только с кровью, то лично у меня 
есть и другие ассоциации с ним. Не отрицаю, что ощущение крови у ме-
ня тоже иногда появляется, но всё же это не доминантное чувство к дан-
ному цвету. До того как мне понравился этот цвет у меня была такая же ас-
социация как  у большинства людей, но благодаря одному обстоятельству 
моё мнение о багровом цвете изменилось. Данный цвет является прово-
дником воспоминаний об одном человеке и в ощущениях к музыке. ска-
жем так, что посмотрев на одного человека и на этот цвет, который был 
составным в его одежде, я совершенно изменила своё мнение о багровом 
цвете. Поэтому одна из первых ассоциаций багрового цвета именно этот 
человек.

Так как в начале своего эссе я начала говорить о музыке, то будет 
довольно странно если я не скажу, что багровый ассоциируется у меня с 
ней, с отдельными  конкретными песнями, в которых присутствует дан-
ный цвет. говоря о музыке как о существующем факторе, который изме-
няет жизни людей, будет не корректно, утверждать, что звук владеет од-
ним цветом. он владеет огромной палитрой цветов, поэтому ассоциация 
музыки у меня происходит через все цвета и нельзя, сказать, что какой-то 
цвет доминирует, а какой-то нет. в гармоничной музыке всё находится в 
равновесии.  возвращаясь к теме багрового цвета в музыке, хочу сказать, 
что он присутствует во многих типах песен, но я напишу именно про ту 
музыку, которая возникает у меня в голове, когда  вспоминаю про этот 
цвет. На самом деле очень сложно описать цвет в музыке именно потому, 
что человек должен это чувствовать, а не просто знать о существовании 
таких ассоциаций. 

Песня  BTS «Mic Drop» буквально одна из первых, которая вспомина-
ется при упоминании моего любимого цвета. в ней есть и другие цвета, но 
багрового очень много. Да, может он там  разных оттенков, но факт остаёт-
ся фактом, что данного цвета в этой песне много. голоса исполнителей да-
ют довольно сильные всплески этого цвета, то усиливая его, то ослабляя. 
скажем так, довольно сложно описать ощущение цвета в песне, но думаю 
это можно сравнить с чувством эйфории. Предположим, что вы очень дав-
но не ели ничего вкусного и завалены работой с утра до ночи. ваши буд-
ни абсолютно серые и обычные, но вот вы сделали всю работу, решили на-
градить себя самой вкусной едой, которую когда-либо ели, а на следующий 
день вдобавок ко всему у вас происходит, что-то новое, захватывающее. 

Представьте, что вы почувствуете после таких событий? Частично это 
откроет вам завесу тайны ощущения цвета. Но это в любом случае, не будет 
полной картиной. Думаю, хотя бы частично, но возможно это дало пред-
ставление, каково это ощущать что-то подобное.

Другая песня, которая также даёт почувствовать этот цвет  Alec 
Benjamin «If We Have Each Other». Если прислушаться, то можно услышать, 
что на заднем фоне играет гитара. основной её звук, конечно, другого цве-
та, но именно конец каждого аккорда и даёт багровый цвет. А ещё в тексте 
песни также есть этот цвет. Когда солист поёт, то именно согласные буквы 
дают некоторое количество багрового цвета.

одна из самых багровых песен, как мне кажется, Lewis Capaldi 
«Bruises». суть этого цвета раскрывает тяжёлый и грустный звук фортепьян-
ной музыки, но самое удивительное, что и голос певца также багрового 
цвета, и это заметно подчёркивает сама музыка. можно сказать, что музы-
ка показывает полный цвет голоса и наоборот. скажу больше: это идеаль-
ная песня багрового цвета. 

А еще я думаю, что ощущение цвета можно описать с помощью влю-
блённости. ведь именно в этот период человек чувствует себя более жи-
вым. Плохо цвет воспринимается, когда человек сильно устал или плохо 
себя чувствует.

Как можно было уже заметить багровый присутствует именно в тя-
жёлой музыке. 

Также у меня есть ещё одна ассоциация с данным цветом. Когда я ви-
жу его на людях, то у меня есть чувство, что они уверены в себе. можно да-
же сказать, что он показывает их спокойствие и невозмутимость. А если че-
ловек одет качественно и элегантно используя  багровый цвет, то от него 
веет ещё и состоятельностью.
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Взаимодействие рационального 
и иррационального в дизайне

автор: С.М.Микрюкова, бакалавриат 

кафедра «Промышленный дизайн»

руководитель: Е.В.Жердев, д. иск., профессор

функциональность (и рациональность) — одна из основных позиций фи-
лософии дизайна — достижение максимального комфорта и пользы при 
минимальных затратах. Иррационализм же, в противовес рационализму, 
предполагает миропонимание, достижимое только через интуицию, чув-
ства, веру, инстинкт, откровения.

Деятельность художника — загадочное явление. Художественный мир, 
как и субъективная реальность не могут быть объяснены из уже существу-
ющего мира. Еще Платон в диалоге «Ион» высказывал мысль о том, что ху-
дожник в момент творчества не отдает себе отчета в том, как рождается ху-
дожественное произведение [1]. мыслители древности всегда задумывались 
об иррациональных и непостижимых механизмах творческого процесса. 
И.Кант обращал внимание на то, что если ученый может сделать наглядным 
весь путь развития своей логики от первых шагов до великого открытия, то 
художник не может объяснить, как соединяются в его голове причудливые 
фантазии и идея, воображение и разум [2]. Немецкий философ подчеркивал, 
что «во всех суждениях, в которых мы признаем что-либо прекрасным, мы 
никому не дозволяем придерживаться иного мнения, несмотря на то, что ос-
новываем наше суждение не на понятиях, а только на нашем чувстве».

в творческом процессе происходит взаимодействие двух линий, про-
тивоположных по своей природе. Это подсознание и сознание, память и 
фантазия, дар от природы и приобретенные знания. взаимодействие двух 
явлений – спонтанности и контролирующего самосознания — необходи-
мый компонент деятельности как творцов, так и исполнителей [3].

безусловно, принципы функционализма изначаль¬но лежали в осно-
ве философии дизайна и являются ведущими в современном дизайн-про-
ектировании. функциональный дизайн ориентируется на широкие слои 
потребителей, формируя комфортную среду обитания. Принципы раци-
онализма отражаются в формировании территории, которая максималь-
но эффективно использует пространство и эргономично организовывает 
функциональные процессы и расположение необходимого оборудования. 
Не случайно дизайн в исторических исследованиях рассматривается в тес-

ной связи с господствующим в н. ХХ в. в ряде стран архитектурным стилем 
«функционализм». 

Иррационализм же может трактоваться как корень творчества. По-
скольку память у художника довольно избирательна, то в систему его ас-
социаций и связей в основном входят те объекты, которые достойны его 
внимания и произвели на него впечатление. Еще один важный психоло-
гический фактор творчества — это фантазия. Именно она сплетает эмоцио-
нальную сторону творца с его рациональными взглядами и идеями.

создание художественного произведения начинается с замысла, ко-
торому поначалу свойственна неоформленность. Замысел в значительной 
степени базируется на аффекте, на таком потрясении, которое пронизыва-
ет мироощущение художника, возбуждая его воображение. На этом этапе 
художник действует на уровне интуитивного обнаружения предмета твор-
чества, накопления материала, минуя ступень аналитического мышления. 
Это накопление происходит в сфере подсознательного, интуиции, выража-
ется в повышенной эмоциональной возбудимости.

На сегодняшний день интерес учёных и философов к проблеме ир-
рационального постоянно растет, ведь именно оно лежит за пределами 
досягаемости разума. в связи с этим укрепляется мнение о том, что ир-
рациональные пласты в духе человека порождают глубину, в которой за-
рождаются все идеи, творения и смыслы. 

одно из фундаментальных процессов познания — взаимный переход 
от иррационального к рациональному.  мышление рациональное взаимос-
вязано не только с чувственным, но и с другими — внерациональными — 
формами познания. без способности мыслить рационально художнику не 
удастся посмотреть в суть вещей, понять их функциональное назначение и 
приспособить их к окружающей среде.

взаимодействие рационального и иррационального в дизайне может 
рождать функциональные и в то же время наполненные образами объекты 
среды, мебели, одежды и так далее. Например, слоистая структура (рис.1), 
принимая эргономичную форму, может выполнять функцию такого средо-
вого объекта, как скамья (рис.3). в этом случае пространство приобретает 
художественную окраску, оно способно вызывать у человека ряд ассоциа-
ций и возбуждать эмоционально (рис.2).

Или, например, навес стандартной формы, проходя через призму 
образа и фантазии (рис.4), может не только защищать человека от солнца, 
дождя или снега, но и нести в себе декоративную функцию. Пример тако-
го взаимодействия представлен на рисунке 5. Автозаправка, похожая на 
летающую тарелку, находится в словацком городе матусково, недалеко от 
братиславы. 
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Подход к организации средового пространства тоже может быть раз-
ным. более привычное и стандартное решение — на рисунке 8. Иррацио-
нальный подход отслеживается на рисунке 6. большая часть форм не несёт 
никакой функции для окружающей среды, но подобными технологиями 
можно благоустроить территорию таким образом, чтобы она могла эргоно-
мично вписаться в среду и стать комфортной для человека (рис. 7). 

Таким образом, в процессе художественно-творческой деятельности чело-
веку не только необходимо учесть существующие факторы и эргономические 
особенности, но и найти способ самовыражения через создание определённо-
го предмета искусства. На пути к своей цели художнику удаётся формировать 
и видоизменять пространство, а также осуществлять своё мироощущение. вме-
сте с тем он сам испытывает воздействие художественного пространства. вну-
тренний мир человека, культура общения и внешний вид, организуются через 
восприятие красоты и гармонии искусства. благодаря творческому процессу, че-
ловек способен получать знания о мире в присущей ему чувственно-эмоцио-
нальной форме, развивать воображение и расширять фантазию, видеть красо-
ту окружающего мира и постигать его целесообразность. 
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Роль музеев и выставок по-прежнему остается актуальным предметом для 
обсуждения в современном обществе. сегодня все чаще можно услышать 
постулат о необходимости перехода от «музея-коллекции» к «музею-собы-

Рис. 1. Слоистая структура

Рис. 2. Параметрическая 

мебель от студии P.metric

Рис. 3. Cкамья

Рис. 4. Инсталляция

Рис. 5. Автозаправочная 

станция в городе 

Матушково в Словакии

Рис. 6. Инсталляция / Cyril 
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Рис. 7. Snarkitecture's 

"Bounce" Installation / Hong 

Kong 2018
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тию» или призывы к наделению музея дополнительными функциями [см., 
например: 3; 5; 6 и др.]. Значимым событием в этом отношении стала вы-
ставка «Авангард. список №1» (23 октября 2019 г. — 23 февраля 2020 г.), 
приуроченная Третьяковской галереей к 100-летию создания музея живо-
писной культуры. Представляется, что ее экспозиция не только демонстри-
рует интересный пример исторической реконструкции пространства му-
зея, но и намечает своего рода новый «вектор развития» для современных 
художественных музеев и выставок. (Куратор выставки: Л.Р.Пчелкина, ди-
зайн экспозиции: Е.в.Асс и о.А.Аистова, дизайн каталога: Д.в.мордвинцев).

созданный в 1919 г., музей живописной культуры (далее — мЖК) должен 
был превратиться в целую сеть музеев нового типа, призванных «сбросить с ко-
рабля современности» традиции академических музеев, привычный формат по-
дачи живописных произведений и подготовить зрителя к восприятию новых 
форм. буквально за несколько месяцев, прошедших после октябрьской револю-
ции 1917 г., художники разработали принципы создания музея нового образца, 
который должен был стать живой лабораторией искусства.

в подготовке концепции нового — «выставочно-учебного музея со-
временного искусства» — и формировании его коллекции участвовали са-
мые известные представители авангарда, создатели новой «живописной 
культуры»: К.малевич, А.Родченко, в.Кандинский, в. Татлин, м. Ларионов 
и др. Первым руководителем мЖК стал в.Кандинский, который считал тра-
диционные музеи лишь «хранилищем явлений искусства», представляю-
щих собой «сырой материал для разнообразных исследований и выводов» 
[2]. в связи с этим основным предназначением музея нового типа стано-
вится не только и не столько выставочно-экспозиционная, сколько обра-
зовательно-воспитательная деятельность, поэтому при московском мЖК 
организуется экскурсионное бюро и принимается решение устраивать про-
светительские лекции. 

следующим шагом в развитии концепции является обустройство 
аналитического кабинета под руководством с.Никритина, одним из на-
правлений работы которого было сопоставление звуковых волн и опти-
ческих свойств цветового спектра. Результаты его экспериментов должны 
были послужить наглядным пособием для начинающих художников или 
методическим материалом для образования новых зрителей в постреволю-
ционной России. Так, «Картограмма теории исторического развития мира» 
представляет собой пример социологического анализа нового общества, а 
«спектр» предназначен для демонстрации практической схемы создания 
работ в духе супрематизма.

Таким образом, идея, которая сегодня кажется новаторской и про-
грессивной, — вывод музея «за рамки комплектования, изучения, консер-

вации и экспонирования фондов» [6, с. 456], превращение его в простран-
ство для дискуссий и экспериментов — была реализована на практике уже 
в 1920-е гг. создателями мЖК. более того, в самой концепции выставочно-у-
чебного музейного комплекса были изначально заложены современные 
функции музейно-выставочного пространства, утраченные и на долгие го-
ды забытые после ликвидации музея авангарда:

•	 презентация,
•	 информирование,
•	 воздействие,
•	 обучение,
•	 возможность	эксперимента.
современная выставка «Авангард. список №1» представляет со-

бой попытку реконструкции экспозиции московского мЖК, подготов-
ленную по сохранившимся фотографиям и публикациям. в результа-
те серьезной исследовательской работы организаторам удалось собрать 
все полотна и восстановить в выставочном пространстве план развески 
1926-1927 гг. По замыслу кураторов, экспозиция выставки должна была 
стать «развернутым рассказом о музее и его судьбе» [1], однако представ-
ляется, что это – не только и не столько «рассказ», сколько переосмысле-
ние событий, связанных с историей мЖК, и их современная интерпре-
тация, которая решена с помощью особого экспозиционного дизайна, 
разработанного на основе оформления пространства мЖК специально 
для данной выставки.

визуально пространство выставки разделено на несколько зон:
•	 знакомство	с	экспозицией	1920-х	гг.	предваряет	история	музея:	

квадратные таблички с текстом, черно-белыми фотографиями и газетными 
вырезками расположены на светлых стенах длинного коридора;

•	 зона	входа	в	пространство	центрального	раздела	выставки	(непо-
средственно экспозиции московского мЖК) отмечена красным цветом: две 
дополнительные перегородки окрашены в цвет революционного кумача, 
на них расположено несколько экспонируемых работ и надпись «музей»;

•	 основное	пространство	выставки	расположено	в	светлом	интерье-
ре: живописные и графические работы сгруппированы на стенах, скуль-
птурные композиции выставлены в витринах в центре залов;

•	 зал-эпилог	состоит	из	двух	частей:	
•	 одна	стена	вновь	оформлена	в	красном	цвете,	на	ней	размещены	

историческая справка о том, как закрывали мЖК; цитата из разгромной 
статьи П. Керженцева («Правда» от 7.06.1936) о выставке работ в. Кандинско-
го и К. малевича в Третьяковской галерее; выдержка из письма Д. Штерен-
берга к А. Луначарскому;
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•	 противоположная	стена	состоит	из	черных	стендов	с	черно-белы-
ми снимками интерьеров Третьяковской галереи, где размещены работы 
художников-авангардистов после ликвидации мЖК в 1929 г.

Таким образом, уже цветовое решение выставочного пространства 
придает экспозиции несколько иной, более глубокий смысл, нежели про-
сто знакомство с работами художников-авангардистов ХХ в. в данном слу-
чае именно цвет помогает наиболее точно проиллюстрировать историю 
мЖК: от его создания на фоне революционных преобразований (кумачо-
вый цвет входа в пространство выставки) до завершения его существова-
ния (зал-эпилог с красной стеной и дополнительными черными стендами). 
Необходимо отметить, что последний зал (в том числе, благодаря цитате и 
дате выхода статьи) сегодня ассоциируется не столько с революцией 1917 
г., как это представлялось в 1920-е гг., сколько с кровавым террором 1937 г. 
и последующих лет. ведь незадолго до этих событий был расформирован 
и фактически уничтожен мЖК: работы русских авангардистов были на не-
сколько десятилетий убраны в запасники, многие были уничтожены, часть 
работ была продана за границу, а те, что остались, выставлялись как образ-
цы буржуазного искусства и примеры так называемого «абстрактного фор-
мализма», идеологически чуждых в сссР. Черные стенды с черно-белыми 
фотографиями представляют дополнительную иллюстрацию «расправы» 
над русским авангардом в конце 1920-х — начале 1930-х гг.

Перемещаясь из зала в зал в основном пространстве выставки, посе-
титель знакомится с самыми передовыми работами того времени, которые 
сегодня уже признаны шедеврами русского авангарда: группа «бубновый 
валет», кубизм, «плоскотная группа». Необходимо отметить, что экспозиция 
1920-х гг. дополнена своеобразными современными «смысловыми вставка-
ми», при этом залы или «комнаты» (как они названы в соответствии с тра-
дициями мЖК), где размещены работы из списка №1, композиционно ре-
шены в едином ключе: 

•	 знакомство	с	экспозицией	комнаты	предваряет	табличка	со	спра-
вочной информацией, сопровождаемая фотографией с соответствующим 
фрагментом выставки 1926-1927 гг.; 

•	 далее	расположены	экспонируемые	работы;	
•	 в	конце	осмотра	посетитель	может	ознакомиться	с	размещенными	

на дополнительных табличках цитатами тех художников, чьи работы вы-
ставлены в комнате. 

За счет использования единой для всего пространства выставки си-
стемы графических средств (шрифта для графической передачи текстовых 
сообщений, форм и пропорций информационных табличек, отсылающих 
зрителя к формату живописных и графических работ) организаторам уда-

лось не только удачно встроить дополнительную информацию в каждую 
комнату, но и дополнить историческую часть выставки современными раз-
делами, обеспечив их смысловое взаимодействие.

Так, зал аналитики, где размещены результаты экспериментов с.Ни-
критина и библиотека-читальня, в 1920-е гг. не входил в основную экспо-
зицию мЖК, но в 2019 г. он стал неотъемлемой частью ретроспективного 
раздела выставки. в этой комнате, как и при входе в центральное простран-
ство экспозиции, посетитель вновь слышит звуковое сопровождение, од-
нако в отличие от декламации в начале выставки здесь звук служит акусти-
ческой иллюстрацией к изучению взаимодействия звуковых и цветовых 
волн в соответствии с теорией с.Никритина, называвшего цветовую пали-
тру «клавиатурой», а цветовые сочетания — «аккордами». Таким образом, 
первый и завершающий залы исторического раздела выставки оказывают-
ся связанными друг с другом не только единым визуальным стилем пода-
чи, но и акустически. 

более того, в этом зале посетитель впервые сталкивается с мульти-
медиа: оригинальные графики и диаграммы, отражающие результаты 
цвето-звуковых экспериментов, размещены на стенах зала, а также про-
дублированы на планшетах в цифровой форме. Представляется, что орга-
низаторы выставки прибегли к такому приему не только для развлечения 
посетителей или для обеспечения удобства ознакомления с материалами 
зала. Наличие мультимедиа именно в этой комнате и их отсутствие в пре-
дыдущих как бы подчеркивает различие между искусством «в чистом ви-
де» (живописными, графическими и скульптурными работами художни-
ков, размещенными в предыдущих залах) и научными исследованиями в 
области искусства. Искусство представлено на выставке в подлиннике, без 
посредничества мультимедиа, а его научное осмысление и дальнейшие 
разработки – и «в оригинале» на стенах зала, и с помощью современных 
технологий на планшетах.

Примечательно, что и раздел «История без купюр», посвященный судь-
бе коллекции мЖК после ликвидации музея и содержащий новые атрибу-
ции, сделанные в процессе подготовки выставки 2019 г., как бы продолжает 
ретроспективную часть выставки, поскольку он расположен до зала-эпило-
га, повествующего о событиях 1930-гг. однако здесь документы (протоколы 
заседаний комиссий по распределению произведений искусства по провин-
циальным музеям сссР, 12 списков распределения, а также фотографии ре-
ставрационных работ спасенных произведений, подлежавших ликвидации 
при расформировании музея) представлены не в подлиннике, а размещены 
на мультимедийных экранах. в данном случае задействование технологий 
усиливает контраст между искусством и не-искусством, но в отличие от ана-
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литического зала (где присутствуют и оригиналы работ, и их цифровые ко-
пии) здесь возникает своеобразная оппозиция между «живым» и «мертвым» 
– всем предыдущим пространством выставки с подлинными полотнами ху-
дожников-авангардистов, с одной стороны, и цифровыми копиями докумен-
тов об их уничтожении, - с другой. Этот эффект становится еще более очевид-
ным за счет размещения на полках в этой комнате нескольких живописных 
работ русских авангардистов.

следует отметить, что выставочное пространство развивается линей-
но: осмотрев всю экспозицию и покидая зал-эпилог, посетитель вынужден-
но возвращается к началу осмотра, где расположен выход. возможно, такая 
планировка пространства содержит в себе основное смысловое сообщение 
(«message») выставки: в 1919 г. был создан музей, концептуально опередив-
ший не только существовавшие 100 лет назад, но и многие современные 
музеи; через несколько лет он был расформирован, но сегодня еще возмож-
но вернуться к исходной точке, попытаться восстановить то, что было утра-
чено, и продолжить намеченный путь развития.

Таким образом, выставка «Авангард. список №1» представлет собой 
более сложное сообщение, нежели просто реконструкция исторического 
пространства музея. главной задачей для организаторов стал, по-видимо-
му, поиск наглядной, читаемой формы для передачи данного сообщения, 
тем более, что «русский авангард, конструктивизм сами по себе являются 
поисковыми и экспериментальными формами существования искусства. 
И экспозиция должна это отражать» [4, с. 370]. Для оформления простран-
ства в данном случае были задействованы разнородные средства (визуаль-
ные, вербальные, акустические), позволившие спланировать и оформить 
экспозицию так, чтобы она напоминала «рассказ в рассказе». Центральным 
элементом выставки, безусловно, является реконструированное простран-
ство московского мЖК, однако вокруг него развернуто повествование об 
истории музея и русского авангарда в целом. в линейно-выстроенном про-
странстве выставки расставлены цветовые и звуковые маркеры, позволяю-
щие «закольцевать» некоторые залы и соответствующие фрагменты исто-
рического повествования между собой, а использование мультимедийных 
средств нацелено на создание контраста — между историческими периода-
ми, с одной стороны, и искусством, наукой и идеологией, — с другой. 
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Сен-Мишель д’Эгиль В Ле-Пюи-ан-
Веле: стилистическое своеобразие 
и проблема влияний

автор П.А.Потапова, бакалавриат 

кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна» 

руководитель: В.С.Ярных, к. иск., преподаватель   

Небольшая церковь сен-мишель д’Эгиль (церковь святого михаила), одна 
из самых старых церквей франции, находится в небольшом городке Ле-Пю-
и-ан-веле в регионе овернь. город лежит в долине, где то тут, то там вы-
растают из земли остроконечные скалы. Но главными вертикальными до-
минантами являются три возвышающихся над городом монументальных 
сооружения. Это колокольня Кафедрального собора, огромная статуя бого-
матери, отлитая из трофейных русских пушек времен Крымской войны, и 
церковь сен-мишель на скале д’Эгиль.
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История города Ле-Пюи-ан-веле тесно связана с христианством. счи-
тается, что здесь в далеком 430 году произошло явление Девы марии, и 
именно сюда в 1429 году приезжала мать Жанны д’Арк, чтобы помолиться 
за дочь. в средневековье этот маленький город был крупным религиозным 
центром, через который проходил путь паломников в сантьяго-де-Компо-
стела, часть которого граничила с исламскими территориями [1].

На скале, где в 962 году была заложена основа церкви сен-мишель, 
ранее находилось языческое святилище, посвященное божествам солнца 
и ветра, потом — римский храм меркурия. Интересно, что типология хра-
ма, расположенного почти в неприступном месте, тянется еще из Древней 
греции и носит название «метеор». стоит также сказать, что самые почита-
емые средневековыми паломниками святилища, которые, как и церковь 
сен-мишель д’Эгиль, были построены в честь архангела михаила – мон-
те-гаргано в Италии, Апулия (V век), и мон-сен-мишель во франции, Нор-
мандия (VIII век) — тоже были возведены в труднодоступных местах, кото-
рые епископам, по легендам, указал сам архангел [2]. 

скала д’Эгиль имеет высо-
ту около 90 метров, на ее вершину 
ведут 268 ступеней. Для романской 
архитектуры было крайне важно 
взаимодействие сооружения и сре-
ды — издалека силуэт сен-мишель 
выглядит как естественное завер-
шение скалы. Пространственное 
решение церкви однозначно про-
диктовано ландшафтом. Подобным 
образом решались сразу две задачи: церкви придавался живописный, гар-
монирующий с природой облик, а также выявлялся оборонительный ха-
рактер архитектуры, свойственный романике.  

Нынешний вариант церкви сен-мишель включает в себя пристрой-
ки разного времени, однако основная часть сооружения сохранилась не-
изменной с момента создания. вначале на скале площадью 57 квадратных 
метров была возведена каролингская капелла. в XII веке капелла была пре-
вращена в хор романской церкви, к ней были пристроены деамбулаторий, 
две часовни и колокольня, которая была разрушена спустя век; ее восста-
новили только в XIX столетии, и трудно сказать, имеет ли она связи с изна-
чальной версией.

особенности рельефа местности и многочисленные пристройки при-
дали плану церкви иррегулярный, асимметричный, почти овальный об-
лик, из-за чего довольно сложно соотнести сен-мишель д’Эгиль с тради-

ционными характеристиками. Это 
однонефная церковь с приподня-
той восточной частью, под которой 
находится крипта (там в XX веке бы-
ли найдены ценные христианские 
реликвии). Помимо алтарной апси-
ды, имеется дополнительная капел-

ла. вероятно, деамбулаторий и своеобразная изогнутая колоннада, которая 
тянется от входа к алтарю, отвечают требованиям паломнических церквей 
— как уже говорилось выше, Ле-Пюи-ан-веле являлся важным средневеко-
вым паломническим городом. 

Если говорить об особенностях овернской школы, нашедших отраже-
ние в архитектуре сен-мишель, то стоит упомянуть несколько элементов. 
во-первых, толстые стены и массивные цилиндрические своды, непосред-
ственно покрытые черепичной крышей [3]. однако сен-мишель д’Эгиль 
как нетипичная церковь имеет интересную особенность: алтарная часть 
перекрыта коробовым сводом, а снаружи мы видим невысокую четыреху-
гольную башню. во-вторых, отсутствие прямого и обильного освещения. 
Это обусловлено стремлением зодчих оверни придать монолитный и проч-
ный облик ничем не прорезанным стенам. в-третьих, следует упомянуть 
опоры, которые в овернских церквях всегда мощны, однако в сен-мишель 
колонны довольно изящные и вытянутые, зато на них покоятся крупные 
импосты и тяжеловесные высокие арки, давление с которых распределя-
ется на большую поверхность с помощью внушительных баз. в-четвертых, 
редкость скульптурных украшений и наличие инкрустации из цветных ма-
териалов на фасаде [4], что связано с влиянием исламского искусства в этом 
регионе. Интерьер церкви сен-мишель д’Эгиль очень аскетичен: господ-
ствует гладкая поверхность стен и сводов, полуциркульные арки без обрам-
лений [5], мы наблюдаем только ус-
ловно переработанные коринфские 
капители колонн и поврежденные 
с течением времени оригинальные 
фрески. Тем не менее, входной фа-
сад испещрен декором. Здесь можно 
увидеть инкрустацию из разноцвет-
ного камня, узорную кирпичную 
кладку, флоральные и фигуратив-
ные рельефы. 

главной особенностью скульптурного декора овернской школы в це-
лом и церкви сен-мишель в частности является синтез традиций. в пролеты 
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глухой ломбардской аркатуры — ломбардские мастера-каменщики, следует 
отметить, оказали существенное влияние на стиль романики — помещены 
рельефные изображения святых. Их расположение подчинено симметрии,  
пропорции фигур искажены, а в трактовке ликов и драпировок одежд го-
сподствует условность и схематичность — все эти черты, наряду с тесной свя-
зью с архитектурной формой, являются характерными для романского сти-
ля. Их также можно увидеть в художественном решении находящихся ниже 
рельефов сцены поклонения Агнцу, в решении капителей колонн, фланки-
рующих вход. Типичным романским приемом является совмещение антро-
поморфных, анималистических (часто носящих фантастический характер) и 
растительных мотивов: например, капители трактованы как причудливые 
заросли, в которых словно запутались фантастический грифон и человек; по 
дуге обрамляющего пустой тимпан архивольта тянется плетеный раститель-
ный орнамент, который пожирают или, наоборот, извергают из себя изобра-
женные в профиль человеческие головы. однако нельзя не обратить внима-
ния на общий характер орнаментов, которые иногда напоминают арабский 
тип «ислими» [6], иногда — византийские пальметты; в целом характеризу-
ются ковровостью. Также полихромия геометрической инкрустационной 
кладки отчетливо напоминает некоторые восточные образцы. Кроме того, 
непосредственно в архитектурных элементах фасада церкви сен-мишель 
можно обнаружить арабские реминисценции, такие как тема многолопаст-
ной и подковообразной арки. ориентальные мотивы интересно сочетаются 
не только с не имеющей аналогий романской пластикой, но и с романской 
циклопической каменной кладкой. 

влияние византии можно проследить в мо-
нументальной живописи внутри церкви сен-ми-
шель д’Эгиль. Перед нами богатая цветовая пали-
тра, внимание к орнаменту, присутствуют даже 
определенные отсылки к раннехристианскому 
искусству (например, изображения птиц, пере-
межающихся с извивающимися стеблями рас-
тений); при этом выявляется явная статичность 
фигур и четкое помещение росписей по форме. 
однако проблематично делать какие-либо одно-
значные заключения, так как фрески сильно по-
страдали от времени, но служители церкви не 

собираются прибегать к реставрации и очень гордятся тем, что интерьер 
сен-мишель сохранился почти в первозданном виде спустя столько веков. 

Итак, церковь сен-мишель д’Эгиль является примером овернской 
романики, для которой, прежде всего, характерны компактность группи-

ровки частей здания, образующих 
единый простой по формам моно-
лит [7], и сильные восточные влия-
ния в развитой декорировке фаса-
дов [8]. Архитектура оверни — это 
устойчивые, крепкие, внушитель-
ные постройки. однако сен-ми-
шель выбивается из ряда типичных 
церквей этого региона сложным 

многосоставным планом с чертами паломнической церкви при неболь-
ших размерах и некоторыми деталями, к примеру, опорами более строй-
ных и удлиненных очертаний, чем это распространено в оверни. Помимо 
впечатляющего местоположения на крутой скале в полном взаимопонима-
нии с окружающей средой, одной из самых примечательных особенностей 
сен-мишель можно назвать эффектный фасад, гармонично сочетающий в 
себе разнообразные романские и арабо-византийские традиции. Именно 
эта черта делает церковь сен-мишель д’Эгиль в Ле-Пюи-ан-веле одним из 
эталонных памятников романики оверни.
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Английский мебельный мастер 
— Томас Чиппендейл 

автор: М.Р.Притула, бакалавриат 

кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна» 

руководитель: М.Т.Майстровская, д. иск., профессор

Роль Томаса Чиппендейла в истории мебельного искусстваочень велика. 
Развитие уникального стиля, доведение до совершенства ряда предметов 
мебели, ее тираж в больших масштабах, разработка новых типов – все это 
заслуга мастера. многие его творения дошли до нашего времени без значи-
тельных изменений. 

Томас Чиппендейлбыл не только мастером-краснодеревщиком, но и 
проектировщиком, дизайнером и бизнесменом. Его мебель производилась 
разными мастерами по его альбомам и чертежам. Это осуществило значи-
мый вклад в развитие стиля.

Творчество Чиппендейла помогло заложить фундамент для развития 
буржуазного интерьера. Чиппендейл проделал огромную работу по освобо-
ждению мебели от многовекового гнета архитектуры. однако, следуя моде 
времени, мастер перегружал свои предметы и проекты элементами декора, 
в ущерб тектоническому принципу.

фарфор и мебель в огромном количестве привозились из Китая в Ев-
ропу с начала XVII века. Это связано с увлечением «китайщиной», достиг-
шим к середине XVIII в. расцвета. Экзотика, появление новых форм и ма-
териалов привлекали европейцев. среди владельцев дворцов и особняков 
были популярны галереи китайского фарфора и «китайский зал», в обста-
новке которого находилась и китайская лаковая мебель. 

Популярность китайской мебели и зарождающийся классицизм 
сильно повлияли на произведения Чиппендейла.формызаметно упрости-
лись, выпрямились линии, ножки получили прямое, брусковое решение, 
но характерным декоративным элементомвсе-еще оставалсятрельяж.

Томас Чиппендейл одним из первых в Англии применил красное де-
рево для изготовления мебели. мебель, деланная из него,стала намного 
легче и удобнее изготовленной из дуба. Постепенно мебель красного дере-
ва завоевала такую популярность, что даже вытеснила более дешевый орех.

в Англии мебель стиля рококо неразрывно связана с именем велико-
гомастера Томаса Чиппендейла. он родился в 1718 г. в местечке отли (граф-
ство Йоркшир). семья резчиков по дереву и изготовителей кабинетной 

мебели колоссально повлияла на будущего мастера. в 1727 году семья Чип-
пендейлов переезжает в Лондон в поисках богатых заказчиков. в 1735 году 
Томас увлекся мебельным делом, и в будущем становится ведущим мебель-
щиком эпохи. он прославился и как мастер — практик, так и автор много-
численных проектов мебели.

в 1740-е годы стал популярен стиль шинуазри, и Чиппендейл сделал 
огромное количество рисунков и чертежей, в основе которых лежали тра-
диционные мотивы китайской продукции. одним из самых знаменитых 
заказов «китайского Чиппендейла» стал мебельный гарнитур зеленого и бе-
лого японского лака, созданный для виллы актера Дэвида геррика на реке 
Темзе. Шедевры Чиппендейла предназначались для лучшей гостиной вил-
лы и для спальни в китайском духе. Интерес Чиппендейла к новому мод-
ному неоклассическому стилю проявляется в дизайне, резных и окрашен-
ных украшениях.  

вторая половина XVIII века известнавозобновлением интереса к го-
тической архитектуре и средневековой мебели. Чиппендейл откликается 
напробуждение этого вкуса серией публикаций соответствующих рисун-
ков. мебель «готического Чиппендейла» включила в себя следующие деко-
ративные детали, позаимствованные у готики: стрельчатые арки, зубчатые 
аркады, мотивы оконных переплетов, пинакли, панели с квадрифолиями. 
вначале дела Чиппендейла шли не очень хорошо, но со временем его ме-
бель приобретает популярность, и уже в 1749 году Томас Чиппендейл от-
крывает собственный магазин на улице святого мартина.

в 1753 году Чиппендейл со своим финансовым партнером Джеймсом 
Ренни арендуют три здания в переулке святого мартина в Лондоне, которые 
Чиппендейл и его сын будут занимать в течение 60 лет. Томас Чиппендейл 
был не единственным, кто работал в районе лондонского переулка святого 
мартина в Лондоне. Из-за обилия заказчиков, это место было значимым для 
ремесленников, которые работалисовместно с архитекторами и дизайнерами.

Ко времени публикации альбома «The Director» Чиппендейл считал-
ся краснодеревщиком «номер один». Томас Чиппендейл к этому времени 
руководил коллективом, состоявшим примерно из сорока человек.  Это по-
зволило увеличить объем тиражируемой продукции. в 1754 году выходит в 
свет первое издание «The Director». После выпуска, вся мебель заказывает-
ся под именем «Чиппендейл». Книга образцов мебели принесла материаль-
ную выгоду, позволившую Чиппендейлу развить свое дело и стать ведущим 
производителем мебели своего времени. Его успех обеспечил трудившим-
ся с ним мастерам возможность выпускать собственные книги образцов.

в этом же году Томас Чиппендейл издал свой альбом «Джентль-
мен и организация его кабинета» (ориг. «The Gentlemanand Cabinet-
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Maker’sDirector»), ставший эталоном для всех дизайнеров последующих 
поколений. Книга была предназначена для формирования вкуса аристо-
кратов, а инструкции были ориентированы на краснодеревщиков, которые 
копировали предлагаемые рисунки. гравер матиас Дарли стал главным по-
мощником Чиппендейла в работе над книгой.  Альбом оказал сильное вли-
яние мебельное искусство Англии и континентальной Европы.

Чиппендейл имел субподрядчиков, выискивая лучших изготовителей 
бронзовых накладок и панелей маркетри. вскоре во многих городах Европы 
открылись мастерские, в которых стали изготовлять мебель по эскизам Тома-
са Чиппендейла и его последователя Джорджа Хеплуайта. в конце XVIII века 
такая мастерская и магазин открылись и в санкт-Петербурге.

мебельная книга Чиппендейла переиздавалась. К моменту третьего изда-
ния, список предметов мебели был значительно расширен. Туда входило мно-
жество предметов: диваны, столы для бритья, письменные столы, комоды, би-
блиотечные шкафы, орган для частных комнат или церквей, столы и книжные 
шкафы, туалетные столы, подсвечники, пьедесталы под бюсты, экраны, рамы 
для зеркал, люстры. Книги образцов ускоряли распространение новой моды в 
мебельном дизайне. Долголетие профессиональной репутации «золотого трио» - 
Томаса Чиппендейла, Томаса Шератона и Джорджа Хепплуайта – основано боль-
ше на опубликованных ими книгах, чем на творениях их рук. Книги образцов 
выпускались с целью произвести впечатление на богатых заказчиков, познако-
мить их с новой модой и привлечь внимание новых клиентов.

одаренность Чиппендейла позволила ему по-новому организовать 
производство мебели: он проектировал и изготавливал цельный ансамбль 
убранства особняка или дворца. влияние Чиппендейла сказалось не толь-
ко на Европе, но и сША, где формы его мебели повлияли на появление сво-
еобразного колониального стиля – достаточно простого и практичного, как 
того требовал социально-экономический заказ. 

у Чиппендейла было 3 магазина в переулке св. мартина и большое коли-
чество рабочих. Это позволило производить мебель в больших количествах. Но 
этим все не ограничивалось — мебель собиралась и другими мастерами по его 
альбомам и чертежам. благодаря этому, изделия Чиппендейла прочно вошли в 
историю. Его фирма предоставляла услуги по полному оформлению интерье-
ра, включая решение каминов, подставку, разработку рисунков тканей и обоев.

он не брал предоплату за свою работу. Заказчики не всегда были до-
бросовестны, и порой не держали своего «джентльменского слова», опаз-
дывая с оплатой десятилетиями. Томас Чиппендейл оставил своему сы-
ну-тезке мастерскую, оставив и долги. сейчас мебель работы Томаса стоит 
заоблачных денег, однако, судя по сохранившимся квитанциям, и при его 
жизни она никогда не была дешевой. 

Чиппендейлизобрел много новых форм функциональных предме-
тов мебели. Например, разнообразные столики для чтения, круглые скла-
дывающиеся столы для завтрака, карточные столики, комоды бюро, боль-
шие книжные шкафы с застекленным верхом, решетчатыми переплетами 
и фронтоном с волютами, горки, кабинеты с повышенной средней частью 
и т.п. среди обилия предметов мебели Чиппендейла встречаются разноо-
бразные по решению письменные столы, высокие напольные часы, крова-
ти с балдахинами в виде китайской пагоды.

На его творчество ориентировались в остальных частях света, особен-
но в американских колониях, где его дизайн тщательно копировали. сегод-
ня Чиппендейл больше всего знаменит своими стульями, формы которых 
бесконечно варьируются. он применял в разработке простую, но достаточ-
но прочную конструкцию совмещая ее с зарубежными стилями (голлан-
дия, франция, Китай). Также, он включил в свои произведения и позднюю 
отечественную готику.

в самых ранних образцах, датируемых серединой тридцатых годов, 
можно проследить черты переходного стиля; это традиционно изогнутые 
ножки с широкой лобовой частью и орлиными когтями, сжимающими 
шар. в мастерской Чиппендейла изготавливались кресла, очень близкие к 
французским образцам, а также красивые экземпляры «крылатого кресла». 
влияние французского рокайля впервые проявляется в резных ажурных 
спинках. Кресло, в современном понимании этой мебельной формы, полу-
чает почти полную степень завершенности именно в этот период, в середи-
не XVIII столетия. сидения имеют трапециевидную форму, ножки прямые, 
либо слегка изогнутые и обработанные резьбой. 

формы спинок довольно разнообразны: в контурах центральных вер-
тикальных планок часто угадываются выразительные силуэты скрипки или 
высокой стройной вазы; варьируются ленточные и образованные комбина-
цией C-образных элементов орнаменты, трельяжи, гротеск. Наиболее разно-
образные комбинации орнаментальных форм встречаются в богатом декоре 
оправ для зеркал, которые вешались над каминами. в 1755 году в мастер-
ской-магазине Чиппендейл происходит пожар, но в течение года он восста-
навливает свою деятельность и как краснодеревщик, и как рисовальщик. в 
1766 году в мастерской Чиппендейла занято более 50 опытных мастеров.

Томас Чиппендейл умер в 1779, в возрасте 61 года от туберкулеза. Его 
дело и навыки перенял его сын. До нашего времени дошло много мебели 
из красного дерева. Часто в общих чертах ее называют «Чиппендейл». Этим 
термином стали обозначать мебель, произведенную в Лондоне между 1750 
и 1765 годами. Творчество Чиппендейла сложилопредставление о вневре-
менном совершенном дизайне. 
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Домашние удобства зажиточного и среднего класса во второй поло-
вине восемнадцатого века были почти такими же, какими они являются в 
наше время. Исключением служила лишь ванная комната. стиль “Чиппен-
дейл” продолжал оставаться модным вплоть до середины XIX века. Элегант-
ность мебели Чиппендейла поставила под вопрос первенство французов на 
статус величайших дизайнеров своего времени. 

Кресло «Дуга, топоры и рукавицы» 
мастера В.П.Шутова 

автор: Е.С.Опейкин, бакалавриат

кафедра «Художественная реставрация мебели»

руководитель: М.Т.Майстровская, д.иск., профессор, кафедра «История и тео-

рия декоративного искусства и дизайна»

увлечение искусством Древней Руси и её народным творчеством совпадает 
со становлением стиля модерн в России. в первой трети XIX века модерн, 
сначала,  пришел в архитектуру, а чуть позднее (с 50-х -70-х годов)  и в ме-
бельное искусство.

«Русский стиль», как направление модерна, получил наибольший 
расцвет в 70-х – 80-х годах. Именно тогда была принята государственная 
программа поддержки кустарных промыслов. открылись мебельные арте-
ли  и учебные мастерские, например в сергиевом Посаде, Хотьково, баба-
ево.  московское губернское земство организовывало промышленные вы-
ставки. Наиболее крупные производители мебели в «русском стиле» (или 
неорусском) сформировались  в Абрамцево и Талашкино. Проекты мебели 
для этих мастерских создавали известные художники м.А.врубель, Н.К. Ре-
рих, в.м.васнецов, К.А.Коровин, Е.Д.Поленова, с.в.малютин. мебель в «рус-
ском стиле» стала очень модной и популярной. 

Кресло в.П.Шутова стоит несколько особняком. оно тоже сделано в 
традициях русской деревянной резьбы. в нем можно даже узнать приемы 
резьбы самой древней деревянной скульптуры. Но сделано оно с большим 
чувством юмора, легкой и доброй насмешки над чрезмерным увлечением 
народным стилем. 

Кресло «Дуга, топоры и рукавицы» было представлено на всероссий-
ской мануфактурной выставке 1870 года в санкт-Петербурге и получило 

бронзовую медаль. в силу неорди-
нарности и неожиданности образ-
ного решения, кресло имело огром-
ный успех, и на мастера посыпались 
заказы на изготовление его копий, 
на что Шутов получил привилегию 
от Департамента торговли и ману-
фактуры сроком на 10 лет. впослед-
ствии многочисленные варианты 
этого кресла изготавливались и дру-
гими мебельными  мастерскими, и 
комплектовалось другими предме-
тами народного обихода.

После успеха на выставке 
1870 года в.П. Шутов получает та-
кие ответственные заказы, как рез-
ной иконостас для Новодевичьего 
монастыря, распятие для храма вос-
кресения Христова («спаса-на-кро-
ви»), рамы для императорских пор-
третов, а также носовые фигуры для 
серии броненосцев российского 
флота, изготовленные по моделям 
скульптора м. о. микешина. в 1876 году Шутова приглашают преподавать 
в организуемое на средства барона A.Л. Штиглица Центральное училище 
технического рисования в Петербурге, ставившее своей задачей подготов-
ку мастеров для художественной промышленности.

василий Петрович Шутов оставил после себя много художественных 
произведений из дерева, значительная часть которых принадлежала гр. ор-
ловым-Давыдовым и кн. Дундуковым. мастером было выполнено много ху-
дожественных резных работ для морского ведомства — носовые резные 
деревянные украшения на судах постройки 1870-х гг. Резцу Шутова при-
надлежит деревянная статуя адмирала григория Андреевича спиридова, 
сделанная для броненосного фрегата его имени. 

Кресло в.П.Шутова для нас не только произведение высокого мебель-
ного искусства, оно непростая загадка. Что за предметы его формируют?

Конструкция кресла составлена из легко узнаваемых предметов кре-
стьянского обихода, вырезанных из дерева (в шутовском варианте это дуб): 
дуга от конской упряжи, образующей спинку и передние ножки, топоров с 
топорищами — локотников, рукавиц, брошенных в задней части сидения. 

Кресло «Дуга, топоры и рукавицы». 

Проект Шутова В.П.,1870-е гг., Дуб, 

резьба, тонировка, РФ, г. Москва, 

Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Фотография с сайта vmdpni.ru, дата 

обращения 17.05.2019
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спинка и передние ножки со всех сторон покрыты плоскорельефной резь-
бой с геометрическим орнаментом. в середине дуги — рельефная надпись: 
«Тише едешь — дальше будешь». Из трех задних опор кресла две наружные 
имеют точеные, балясинообразные, а средняя опора повторяет очертания 
балалайки. сидение покрывает деревянный рушник с неглубокой резьбой, 
повторяющей традиционные вышитые узоры рушников. Топоры — локот-
ники и рукавицы это объемная скульптурная резьба.

вместе собраны совершенно разные по назначению предметы. музы-
кальный инструмент — балалайка; элемент транспортного средства — лоша-
диная сбруя; столярный инструмент — топор; элемент одежды — рукавицы. 
возможно, в. П. Шутов позволил себе шутку над чрезмерным увлечением 
народным стилем. Ни одного василия Петровича беспокоило навязчивое 
народничество.  А.П. Чехов тоже насмехался над этим: «она оклеила стену 
лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и 
грабли, и получилась столовая в русском вкусе» («Попрыгунья»).

Шутка Шутова получилась гениальной. Несмотря на отрицательное 
отношение к показному народничеству, Антон Павлович тоже поддался 
очарованию «Тише едешь — дальше будешь». Кресло стояло в его Ялтин-
ском доме. может быть потому, что эти предметы крестьянского обиходы 
будили самые приятные детские воспоминания: рушник — бабушкины 
сказки; топор, рукавицы, дуга — поездку с отцом в лес за дровами; рукави-
цы — игру с друзьями в снежки. Это близко и дорого и бедным и богатым 
и писателям и царям.

в «шутовском» кресле сочетаются несколько видов резьбы: контур-
ной треугольной резьбой, плоскорельефной резьбой с выбранным фоном, 
сквозная резьба, скульптурная, точение.

спустя полтора века, не так легко угадать каким предметом обихо-
да была та или иная деталь кресла. Кресло по проекту Шутова неизвестной 
мастерской из  государственного музея истории санкт-Петербурга, (рис. 8) 
датированное 1870-1880гг. Затруднение в идентификации у меня вызвала 
форма сидения. сидение непростой формы, напоминает сечение чугунка 
или разрезанную луковицу. Покрыто рогожей, закрепленной с передней 
части дощечкой, украшенной контурной резьбой. Из-под дощечки свиса-
ет бахрома. А если рассмотреть конскую упряжь, то понимаешь, что это хо-
мут с расстегнутой супонью лежит на куске рогожи. спинка — дуга у это-
го кресла дополнена имитацией ременных элементов упряжи с пряжкой.

Кресло пользовалось всеобщей любовью и продолжало тиражиро-
ваться вплоть до начала 20-го века, при этом в его декор вводились все но-
вые атрибуты — кнут, лапти, сверла, балалайка; иногда менялась форма 
сиденья и текст вырезанной на дуге пословицы. в частности, произведе-

ние в.П. Шутова стало даже прообразом одного из экспонатов мебели с хох-
ломской росписью, представленной семеновскими кустарями Нижегород-
ской губернии на второй всероссийской кустарной выставке в Петрограде 
в 1913 году.

Ни одно из произведений мебельного искусства в «русском стиле» 
1870-х годов не получило такого распространения, как кресло «Дуга, топор 
и рукавицы». Его можно было встретить в квартирах демократически на-
строенной интеллигенции, особняках аристократии, а настоящее «шутов-
ское» кресло стояло в кабинете Александра III, славившегося своими русо-
фильскими взглядами.

Ныне авторские копии кресла в.П. Шутова и его повторения другими 
мастерами встречаются во многих музейных собраниях и в частных кол-
лекциях.

Мотив пятиконечной звезды в 
христианском орнаменте

автор И.А.Семенов, бакалавриат 

кафедра «Реставрация монументально-декоративной живописи» 

руководитель: А.В.Трощинская, д. иск., профессор 

«Символ всегда заключает в себе больше, чем его очевидное и сразу приходящее на 

ум значение». (Карл Густав Юнг)

с древних времён символы представляют собой квинтэссенцию челове-
ческих знаний, выражение высшей идеи, раскрывающей природу вещей. 
мы видим их каждый день и примерно знаем, что они обозначают. одна-
ко символы в ходе своей тысячелетней истории могут менять значение на 
противоположное. Присутствуя в архитектуре зданий, орнаментике, на го-
сударственных гербах, древние знаки и символы вносят в нашу жизнь свой 
скрытый, потаенный смысл, свою идею мироустройства и миропорядка. 
Находясь глубоко в нашем подсознании, они влияют на наш быт и психо-э-
моциональное состояние.

Рассмотрим с этой точки зрения такой символ, как пятиконечная 
звезда. Красная пятиконечная звезда — геральдический знак, который был 
символом Красной Армии, присутствовал на флаге и гербе сссР, флагах 
и гербах некоторых стран варшавского договора. в сссР под ней подразу-



420 421

проба пера 2019  строгановская академия бакалавриат

мевалось единство мирового пролетариата всех пяти континентов Земли: 
пять концов звезды — пять материков планеты. Красный цвет — цвет про-
летарской революции, он должен был объединить все пять континентов 
единой целью и единым началом. Красная звезда именовалась еще «марсо-
вой звездой» по имени древнеримского бога войны марса.

Изначальное происхождение пятиконечной звезды (пентаграммы) 
вряд ли когда-либо будет установлено. судя по раскопкам археологов, она 
была хорошо известна издревле как символ-оберег. Первобытные люди, а 
затем представители самых ранних цивилизаций на территориях совре-
менных Ирана, Ирака, Турции, греции использовали ее в своих тотемах и 
ритуальных рисунках. она была почитаемой эмблемой также у американ-
ских индейцев.

На землях древней Палестины пентаграмму называли «печатью царя 
соломона», способной уберечь от темного воздействия сверхъестественных 
сил. маги средневековой Европы, от которых, видимо, и пошли масонские 
ложи, узнали о «печати соломона» из арабских манускриптов. Так, пятико-
нечная звезда стала одним из основных символов масонства («пылающая 
звезда»). Этим знаком, по масонскому преданию, соломон отметил краеу-
гольный камень своего Храма. Для масонов пятиконечная звезда символи-
зирует мировой разум, совершенство духа. 

в древнееврейской каббале пентаграмма, обращенная одним лучом 
вверх, символизирует спасителя, а обращенная двумя лучами вверх — си-
лы тьмы. в Древней греции пентаграмму использовали пифагорейцы (по-
следователи Пифагора) в качестве отличительного знака принадлежности к 
их сообществу. они учили, что мир состоит из пяти взаимосвязанных эле-
ментов (огня, воды, воздуха, Земли и Эфира). Их-то и символизировали 
пять лучей звезды» (владимир сидельников).

в дохристианской Руси красная пятиконечная звезда считалась зна-
ком весеннего бога Ярилы, покровителя земледельцев и воинов. 

самые ранние из известных изображений пентаграммы датируют-
ся примерно 3500 годом до н. э. Это нарисованные на глине пятиконечные 
звезды, найденные в развалинах древнего города урука. Изображения пента-
грамм встречаются и на египетских статуях. Древние египтяне называли пен-
таграмму «звездой псоглавого Анубиса». в вавилоне пентаграмма встречалась 
на царских печатях. в месопотамии Иштар символично изображалась в виде 
пентаграммы: пятилучевая звезда означала и планету венера —первую вечер-
нюю и последнюю утреннюю звезду. Иштар служила вавилонянам не только 
богиней любви, но и войны, таким образом объединяя в себе начало и конец 
тварного бытия — вожделение, вызывающее рождение, и окончание жизни 
— смерть как следствие «извечной борьбы противоположностей», войны.

Египетские фрески иллюстрируют миф с яркой наглядностью. фи-
гура богини неба голубого цвета, она вся испещрена пентаграммами 
— геометрически правильными пятиугольными звёздами. обитатели 
Египта верили, что её власти подчинялось даже солнце. Древние рели-
гиозные тексты Египта сообщают, что «огромная мать звёзд», «рождаю-
щая богов», поглощает солнце — и тогда земля погружается во тьму. Ког-
да владычица ночи, богиня неба извергает дневное светило, наступает 
утро. Египтяне считали, что сириус нерасторжимо связан с особым бо-
жеством — Изидой, Исет, которую они отождествляли с сойдет — бо-
гиней звезды сириус, покровительницей мёртвых. Изида, Исет, Иштар, 
Астарта и Деметра, венера, Танит — всё это имена богини, которую чти-
ли вавилоняне и сирийцы, египтяне и греки, — супруга осириса, дочь 
неба и земли, «великая волшебница», хранительница магических фор-
мул и сокровенного знания.

вавилонские маги в ритуале поклонения богине Иштар изображали 
её символ, пентаграмму. Но почему владычицу жизни и смерти Иштар-И-
зиду символизировала именно пентаграмма? Иштар, дарующая жизнь, 
знаменовала и смерть. Носителем искры вечной жизни, самовластно из-
бирающим вечную смерть, может быть только человек. Этого грядущего 
человекобога, — в языческих культах могущественного, овладевающего 
земнородными, и символизирует звезда Иштар — пенгаграмма. Таким че-
ловекобогом явится антихрист». (Николай ставров)

Почему же на современных погонах облечённых властью сейчас поч-
ти всегда присутствуют пятиконечные звёзды, звёзды Иштар? случайность? 
скорее всего, нет. ведь древнейший магический знак, усвоенный масон-
скими ложами, всё чаще появляется на символах властительства, напри-
мер, на государственных гербах и знамёнах. 

То, что пентаграмма уже давно и традиционно занимает знаковое ме-
сто в символике мусульманства — тоже не случайность. Религия магомета, 
созданная как орудие «очищения» востока от Христианства, имеет, как из-
вестно, два «мусульманских» символа: полумесяц и пентаграмму. Конечно, 
простым последователям «пророка» не известны ни история возникнове-
ния этой религии, ни то, что полумесяц со времён «иудейских древностей» 
доныне символизирует синагогу: ни семантика пентаграммы, которую иу-
деи и арабы именуют «звездой соломона».

в Индии пятиконечная звезда была знаком Шивы, индусского боже-
ства, соединяющего в себе созидание и разрушение. мистическая гора ин-
дуизма меру — средоточие бытия — имела пять вершин: та же самая идея 
единства добра и зла, жизни и смерти. Культ Шивы (это божество иногда 
изображается с пятью лицами), позволяет отчётливо понять происхожде-
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ние такой символики и собственно почитания созидательной и разруши-
тельной сил в одном лице.

Но не только Древний восток и античный мир Европы едины в са-
кральной общности языческих культов. в западном полушарии верховным 
божеством ацтеков был Кецалькоатль, — что означает: «Пернатый Змий». Ке-
цалькоатль тоже, как и вавилонская богиня Иштар. и Ремфан-Кийюн, ассоци-
ировался с числом пять. Ацтеки именовали время существования своей импе-
рии «эрой Пятого солнца» мифы древних ацтеков очень отчетливо передают 
идею владычества смерти над всеми людьми, которая и символизирует пента-
грамма, в том числе и архитектурная пентаграмма — пирамида, которая, кста-
ти говоря, имеет и двумерное изображение — треугольник масонских лож.

факты наглядно свидетельствуют о том, что древние языческие циви-
лизации имели общий архетип в религиозно-мировоззренческом осмысле-
нии всего сущего и причин, вызвавших появление вселенной и человека. 
Это весьма отчетливо прослеживается в религиозных концепциях совер-
шенно различных культур, однако на всех континентах существуют памят-
ники общего наследия цивилизации.

может быть, это все имеет отношение только к давно минувшим вре-
менам или языческой древности? Но почему же тогда мемориальный ком-
плекс сталинградской битвы первоначально должен был иметь форму пи-
рамиды? Затем формально, но не по существу, он все же был изменен. в 
центре Европы проступила россыпь пентаграмм — звезд Иштар, на площа-
ди перед Лувром возведен магический кристалл-пирамида, через которую 
людской поток символически плавно течет через преисподнюю — в сокро-
вищницу Эреба, царство тьмы. Но несколькими десятилетиями ранее все 
это уже было устроено — на Красной площади москвы. 

символ пятиконечной звезды в христианстве встречается нечасто, 
однако он может быть использован в оформлении экстерьера и интерьера 
храмов, в резьбе киотов (большие напольные рамы для икон).

Первое, что приходит на ум, это использование пентаграмм в интерье-
ре и наружном оформлении стен собора Рождества Христова в вифлееме.

Над крестом вифлеемского храма также установлена выкованная пя-
тиконечная звезда, причем ночью она подсвечивается.

в Иоанно-богословском храме в москве на стенах храма изображе-
ны пятиконечные огненные звезды. может, это связано с упоминаемой в 
откровении Иоанна богослова звездой: «Третий ангел вострубил, и упала с 
неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть 
рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сде-
лалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали 
горьки» (откр. 8:10-11). 

Еще одним ярким примером использования символа служит распо-
ложенный в санкт-Петербурге собор спаса на Крови, где подобные изобра-
жения находятся в изобилии.

Пятиконечная звезда наряду с восьмиконечной обозначает Рожде-
ственскую или вифлеемскую. Исторически засвидетельствовано, что во 
время Рождения господа Иисуса Христа на небе была некая новая звезда, 
небесное явление — возможно, комета. однако она зажглась на небе как 
знак пришествия в земную жизнь мессии, Христа-спасителя. вифлеемская 
звезда, по Евангелию, указала дорогу волхвам, пришедшим, благодаря ей, 
поклонится сыну божьему и принести Ему свои дары.

Знак пятиконечной звезды был впервые богословски осмыслен на 
иконе «Преображение господне», став знаком силы фаворского света и бла-
годати Христа.

самым известным образом «Преображения» является икона, напи-
санная великим иконописцем Андреем Рублевым. На ней изображение 
господа Иисуса Христа вписано в пятиконечную звезду, означающую свет 
Преображения вседержителя и Его пришествие в земной мир с Небес. По-
этому на иконе Преображения пятиконечная звезда перевернута верхним 
лучом вниз.

Звезда с пятью лучами представляет собой один из наиболее древних 
символов из тех, которые были известны человечеству, и, что немаловаж-
но, по своей значимости он может сравниться разве что с православным 
христианским крестом.

в символике христианства данная пентаграмма ассоциируется с 
пятью ранами господа или же в числовом толковании с суммой Троицы 
(отец, сын и святой Дух), а также с двойственной природой вседержите-
ля, а именно человеческой и божественной. впрочем, некоторые люди 
утверждают, что этот символ олицетворяет собой нечистую силу, однако, 
несмотря на это, пятиконечная звезда в православии использовалась для 
оформления храмов, а также и священных чудотворных изображений. вот 
несколько наиболее известных примеров.

На мафории божьей матери изображается три пентаграммы, две из 
которых расположены на плечах, а третья на челе, что, в свою очередь, яв-
ляется традиционной деталью в богородичной иконографии и олицетворя-
ет девственность Девы марии как до, так и после рождества Христова;

следует отметить, что этот символ также в некоторых случаях ассо-
циировался и с самим господом богом, что обосновывается, например, ци-
татами из священного Писания: «Я, Иисус, отправил Ангела моего засви-
детельствовать вам сие в храме божьем. Я есмь потомок и корень Давида, 
звезда утренняя и светлая».
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в настоящее время пятиконечная звезда сильно дискредитирована в 
глазах православных по следующим причинам:

перевернутую пентаграмму стали использовать оккультисты для со-
ставления специальных пентаграмматомов, символов-заклинаний, в том 
числе и на вызов нечистых духов;

Звезда стала символом советского государства — самого богоборче-
ского в истории человечества. существование такого режима стало причи-
ной репрессий против миллионов верующих людей. Но все же, несмотря 
на использование звезды силами враждебными христианству, она продол-
жает оставаться символом, который органично принадлежит христианству. 
А значит звезды над кремлевскими башнями, и на погонах военных не 
должны вызывать отторжения и неприятия у людей.
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2. Икона 
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СПЕЦИФИКА НАКЛАДНОГО 
СТЕКЛА В РАМКАХ ВИТРАЖНОГО 
ИСКУССТВА

автор Д.Д. Платонов, аспирантура

кафедра  «Реставрация художественного стекла» 
 
статья посвящена исследованию накладного стекла в рамках витраж-

ного искусства. Исследование проводится на основание анализа витражей 
разных культур, таких как франция, германия, Швейцария и статьи «ви-
траж» европейского ученого Роберта у. соуэрс.

Ключевые слова: история стекла, искусство витража, витраж, гутная 
техника, наклад, накладное стекло, гравировка, тракта Теофила, герб. 

с момента появление стеклодувной трубки в I веке до н.э. в стеклоделии 
наибольшее развитие получает гутная техника. гутная техника – это процесс 
создания предмета из стекла в горячем состоянии, работая непосредствен-
но у стекловаренной печи. Разнообразие гутных приёмов позволяет созда-
вать всевозможные художественные изделия из стекла, с использованием 
разных декоративных элементов. одним из таких элементов считается на-
кладное стекло. Наклад (англ. Overlay)– тонкий слой цветного стекла, нане-
сенный поверх одноцветной основы в горячем состоянии. Нацвет – верхний 
тонкий слой цветного стекла на одном или нескольких слоях [1]. 

Древнейший памятник, где использова-
лось накладное стекло это «Портландская ваза» 
(рис. 1). Александрийские мастера использовали 
и приемы рельефной резьбы по камню. однако 
исполнение в стекле гравированных скульптур-
ных изображений (камей) было трудоемким, так 
как стекло чрезвычайно твердый и хрупкий ма-
териал. «Портландская ваза» сделана из двухслой-
ного стекла: белое («молочное») стекло было на-
несено поверх голубого. в слое молочного стекла, 
который местами снят до голубого фона, искусно 
вырезаны вручную изображения персонажей го-
меровского эпоса, как предполагают, обручение 
фетиды и Пелея. Толщина слоя молочного стек-

ла достигает 5 мм. Интересно, что на донышке вазы выполнен также баре-
льеф-голова Париса [2].

Технология накладного цвета была описана Теофилом в начале XII 
веков в манускрипте «Записка о разных искусствах». Автор описывает: 
строение стекловаренной печи, процесс варки стекла, описание инстру-
мента, красителей для стекла технологических схем производства изделий 
из стекла.

в процессе исследования иностранной литературы, а именно сайта 
британской энциклопедии, автор статьи «витраж» Роберт у. соуэрс, рассма-
тривает ключевые моменты развития витражного дела с момента появле-
ния и включая XX век, в источниках он так же приводит древние докумен-
ты и рукописи, ссылаясь так же на тракты Теофила. 

Исследователь указывает об использования стеклодувами «рубино-
вого стекла», подчеркивая, что в качестве красителя использует «metallic 
agent» в результате чего стекло в массе получается глухим. Четкого соста-
ва стекла автор статьи не указывает. Роберт описывает как стеклодувы на-
шли выход из этой ситуации, сделать красный оттенок прозрачным. масте-
ра стали использовать рубиновое стекло в качестве наклада на бесцветное 
стекло, подробной технологической схемы производства наклада нет, толь-
ко описание набора стекломассы для производства накладного стекла. Этот 
текст по повествованию и смыслу напоминает тракта Теофила, где он рас-
сказывает о халявном методе производства стекла. стеклодуву приходи-
лось на трубку набирать набор прозрачного стекла, в горячем состояние 
опускать его в горшок с красным стеклом. На этом Роберт заканчивает рас-
сказывать о самом производстве наклада, не описывая работу мастера со 
стекломассой на трубке. Но изучив первоисточники, мы можем предпола-
гать, что мастер продолжает изготавливать листовое стекло, а именно из 
этой заготовки выдувает в цилиндрическую форму, готовый цилиндр отде-
ляют от трубки, цилиндр помещают в печь для охлаждения. После охлаж-
дения цилиндр помещают в печь, где его необходимо расправить и сделать 
плоским листом. Разогретый цилиндр раскалывают вдоль при помощи го-
рячего железа. Как только стекло начинает размягчаться, его раскрывают, 
используя железные щипцы и затем разглаживают. Этим методом в запад-
ной Европе на фабрике Lamberts-Glas до сих пор делают листовое стекло, а 
именно бесцветное, цветное и с накладом. 

Роберт пишет: «After about 1300 the geometric grisaille glass gave way 
to simpler diamond-shaped pieces, painted with delicate trails of foliage and 
leaded together to give the effect of trellis work», из этого можно сделать вы-
вод, о применение в XVI веке накладного стекла в витражах, данный эф-
фект оказал влияние на сюжета и стилистику росписи.Рис. 1 Портландская ваза
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в статье так же указано что применяется механическая обработка 
(шлифовка/гравировка) накладного стекла. сведений как технологически 
снимался наклад нет. в тексте статьи пишется о том, что данная техника 
применялась в витражах уже на рубеже XIII и XVI веков во франции, но по-
лучило свое распространение начиная с XV века. фотографии витража ил-
люстрирующего данный эффект в статье нет. 

снятие верхнего слоя наклада стекла использовали в витражных 
композициях. Данный примем не сразу можно распознать, если рассма-
тривать памятник витражного искусства на большом расстояние от глаз, 
на пример в соборе, когда витраж вмонтирован в оконный проем, или на 
фотографии. Как правило это можно определить только при визуальном 
осмотре.

Использование технологии накладного стекла в витражах, распро-
странено по всей Западной Европе. в коллекции музея Дж. Пола гетти на-
ходиться уникальное собрание памятников витражного искусства, ис-
следованных европейскими специалистами. вся информация имеется в 
открытом доступе на официальном сайте музея, каждый витраж имеет чет-
кую атрибуцию и фотографии сторон. 

Исследование проводится на основание анализа витражей разных 
культур, таких как франция, германия и Швейцария. 

«витраж святого георгия с гербом Зуба», (рис.2) являющийся отраже-
нием Немецкой культурой, создан неизвестным мастером в 1517 году, дата 

указана на самом витраже и включе-
на в композицию. сюжет посвящён 
святому георгию, легендарному ры-
царю, который покорил дракона, 
угрожающего городу. Для победы 
над драконом жители города при-
няли христианство. святой георгий 
изображён в золотых доспехах. Тело 
дракона находит внизу композиции 
у ног георгия, сверху стоит белый 
флаг с красным крестом, символом 
святого георгия. На переднем пла-
не изображен герб знатной немец-
кой семьи спета. Три ключа на фоне 
красного щита, шлем, гребень (отли-
чительный признак шлемов), ман-
тия (плащ) в виде густо скрученных 
листьев цветов как красных, так и 

белых. весь витраж обрамляет композиция из ар-
хитектуры, что очень свойственно по стилисти-
ки немецких витражей того времени и направле-
ния. Размер витража 54,3 × 46,4 см указывает нам 
на то, что это кабинетный витраж, а изображение 
конкретного семейного герба, дает нам возмож-
ность предположить, что это был именно заказ 
для частного интерьера. 

Цветовая палитра сдержанная, мастер ис-
пользует актуальные оттенки для того времени: 
голубой, желтый, бесцветный и красный. 

создавая витраж, мастер использует следу-
ющие технологии:

•	 	Роспись	силикатными	красками,	возможно	с	двух	сторон
•	 Серебряная	протрава
•	 Накладное	стекло,	с	последующим	снятием	наклада
На обратной стороне накладного стекла мы четко видим следы механи-

ческой обработки, а именно царапины в местах «гравировки» наклада (рис.3).
витраж «святой Христофор и донор» (рис.4) из коллекции музея Дж. 

Пола гетти является дошедшим до наших дней памятником французской 
культуры витражного искусства, где использовано накладное красное стек-
ло с последующим снятием наклада. витраж создан 1500-1510 года в Лота-

рингии / бургундии (франция), неизвестным 
автором. мастер при создании этих стекол 
использовал различные технологии:

•	 Роспись	силикатными	краска-
ми, возможно с двух сторон

•	 Серебряная	протрава
•	 Накладное	стекло,	с	последую-

щим снятием наклада
витражное окно представляет собой 

три больших витражных панели. сохрани-
лось центральная панель со сценой распятия 
с богородицей и св. Иоанном богословом (ви-
траж находиться в коллекции музея) и пра-
вая панель с изображением святого Христо-
фора, левая панель потеряна. сюжет витража 
повествует, как неизвестный донатор при-
клоняется на колено перед сценой распятия, 
на заднем плане фигура святого Христофора, 

Рис. 2 «Витраж Святого Георгия с гербом 

Зуба»

Рис. 3 «Витраж 

Святого Георгия с гербом 

Зуба» (оборот)

Рис. 4 Витраж «Святой 

Христофор и донор»
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который переправляет ребенка Христа через реку. фигуры расположены 
на фоне панорамного пейзажа, сложная готическая архитектура обрамля-
ет всю композицию, в нише мы видим щит с изображением герба донора. 
На гербовой накидке донора (одежда без рукавов) так же присутствует сим-
волика его рода. Размер витража составляет 225*64*1

витраж выполнен по всем правилам и канонам, его особенность за-
ключается в работе мастера и его подхода к технологиям изготовления. 
Нимб у ребенка Христа выполнен на стекле с накладом. Наклад был снят 
по заданному рисунку, затем протравлен серебряной протравой и расписан 
силикатными красками. Этот кусок стекла сочетает в себе около 5 различ-
ных технологий, и является по своей сути уникальным.

одним из ранних пятников витражного искусства Швейцарии, где 
для создания витражной композиции использовано накладное стекло, яв-
ляется «витраж с изображением Щита с гербом семьи Эберлер» (рис.5). ви-
траж сделан с высочайшей степени изысканностью. мастер использовал 
различные приемы в ходе работы над витражом, а именно:

•	 Роспись	силикатными	красками,	возможно	с	двух	сторон
•	 Серебряная	протрава
•	 Накладное	стекло,	с	последующим	снятием	наклада
На витраже изображен герб семьи Эберлер в базеле, рядом с гербом 

изображенная женщина с кудрявы-
ми волосами, одетая в синее платье 
с богатым рисунком, рукава с корот-
кими разрезами, длинные детские 
перчатки, кинжал, прикрепленный 
к золотому поясу, золотое ожере-
лье и сложный головной убор с ви-
сящей белой вуалью. герб в виде го-
ловы красного кабана на узорчатом 
золотом фоне нанесен на щит, шлем 
имеет гребень (отличительный при-
знак над шлемом) голову красного 
кабана и мантию (плащевидной). 
За гербом изображены украшения в 
виде широких густо скрученных ли-
стьев цветов как красных, так и зо-
лотых. фигура и герб расположены 
на фоне красного дамасского узора 
в арочной арке с птицами в опорах 
и изображением соколиной охоты 

наверху. Для изображения головы кабана и листьев, автор использует на-
кладное стекло, в качестве основы выступило бесцветное стекло, а сверху 
накладывает красный оттенок. По заданному рисунку мастер снял наклад, 
в дальнейшем используя серебряную протраву наносит жёлтые пятна на 
бесцветные участки стекла. Данный прием указывает на профессионализм 
мастера, умеющего обращаться со стеклом, используя различные техноло-
гические приемы для передачи сюжета композиции. 

мотивы и стиль витража тесно связаны с работами художника по сте-
клу из базеля Лукаса Зейнера, а также с самой ранней работой великого 
швейцарского мастера эпохи возрождения Никлауса мануэля Дойча.

Швейцарские витражи периода с XV по XVI веков достигают расцве-
та, мастера показывают практически все возможные техники, которые 
можно применить, создавая витражные стекла, а также подписывают свои 
стекла. 

в собрании музея-усадьбы Кусково в коллекции Алексея морозова 
имеет серия швейцарских витражей, состоящие из 5 витражей.

сюжеты витражей посвящены религиозным и светским темам. Ком-
позиция сложная, каждый витраж имеет архитектурное обрамление, вну-
три которого находиться сам сюжет витража с фигурами. Колорит стекол 
и росписи сдержан мастера используют бесцветные, зеленые, синие, крас-
ные и желтые стекла. Каноны витражной росписи Швейцарии, пришед-
шие из гравюр, полностью соблюдены и узнаваемы.

витражи сделаны на профессиональном уровне, тончайшая роспись, 
комбинация различных технологий, а именно:

•	 Роспись	силикатными	красками	с	двух	сторон
•	 Серебряная	протрава
•	 Накладное	стекло,	с	последующим	снятием	наклада
в витражах использовано стекло различной толщины от 1 до 2 мм. 

особое внимание стоит уделить использованию бесцветного стекла с на-
кладом красного оттенка в создание архитектурных деталей композиции 
всех витражей, когда мастер механически путем снимает наклад до бес-
цветной основы, и в дальнейшем расписывает силикатными красками. 
Красный оттенок получен путем изготовления халявным способом, в осно-
ве которого лежит бесцветное стекло. 

Исследуя различные древние источники, статьи зарубежных авторов, 
мы можем предполагать, что развитее накладного стекла в рамках витраж-
ного искусства началось с XIV века. в различные периоды развития витраж-
ного дела накладное стекло то набирает популярность среди мастеров, то 
забывается. особое внимание можно уделить изучению того, как мастера 
разных стран и культур используют этот прием в зависимости от умения, 

Рис. 5 «Витраж с изображением Щита 

с гербом семьи Эберлер»
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профессионализма мастера и канонов росписи. сама обработка и «снятие» 
накладного стекла с каждым годом развивается и становиться более каче-
ственной, это связно с приходом опыта у художника и совершенствовани-
ем технологии и инструмента, которым отрабатывали стекло, что можно 
видеть на самих витражах.
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Значение жанра «квест» в истории 
видеоигр 
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«Промышленный дизайн» 

Игры всегда были частью нашей жизни, ещё до появления компьютера. 
Нас занимали коллективные игры, чтение фантастических книг, страш-
ные сказки и истории у костра. с появлением игровых автоматов и пер-
сонального компьютера видеоигры стали значимой частью нашей жизни. 
Постепенно они стали сопровождать нас буквально везде. все современ-
ные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, могут служить неболь-
шой игровой станцией. Ещё одной особенностью видеоигр является про-
цесс их создания. 

Ранее только очень большие компании разработчиков, могла позво-
лить себе реализацию столь сложного проекта как видеоигра. Теперь же, 
даже разработчик-одиночка способен создать свою собственную игру. в ре-

зультате, игровая индустрия, в особенности сторона независимых, (инди — 
от англ. independent) проектов, развилась в значительной степени, что по-
влияло на появление новых проектов, новых жанров.

одной из значительных проблем при работе с видеоиграми — это их 
классификация. Так как основные жанры получили огромное множество 
вариаций, поджанров.

в данной статье мы рассмотрим жанр «квест», так как он является од-
ним из главных жанров в видеоиграх и разберем проблемы, связанные с 
его классификацией. А также рассмотрим значение этого жанра в истории 
видеоигр и его возможное будущее.

Жанр «квест» — один из основных жанров компьютерных игр. Дан-
ный жанр представляет собой интерактивную историю, изучение вирту-
ального мира с целью решения головоломок, загадок, а также поиска пред-
метов для дальнейшего продвижения по сюжету, и главным героем под 
управлением игрока.

На первый взгляд жанр «квест», идентичен другому жанру — «адвен-
чура». однако, в описании жанра любой игры (например на коробочном из-
дании или в описании её в интернет-магазине ) можно увидеть, что данные 
жанры разделены и не являются идентичными.

Адвенчура берет своё начало от игры 1975 г. Colossal Cave Adventure 
(уилла Кроутера). Эта игра обладала текстовым интерфейсом, столь распро-
странённым в этом жанре вплоть до конца 1980-х. По этой причине тексто-
вая составляющая данного жанра до сих пор является важной составляю-
щей в погружении атмосферу игры.

Название жанра «квест» также активно использовалось как часть наи-
менования игр (примерами могут служить King`s Quest, Space Quest и др.). 
в России же термин «квест» прочно закрепился благодаря Наташе Дубров-
ской, являвшейся одной из редакторов игрового журнала Game.EXE.

Разберем различия между жанрами «квест» и «адвенчура».
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Если квест представляет собой решение задач и головоломок ради 
продвижения по сюжету, то в адвенчуре, сюжет, образы персонажей и исто-
рия мира имеет наиважнейшую роль для игры. Квест предполагает нето-
ропливое прохождение и активную умственную работу, в то время, как 
приключенческая игра может и вовсе быть направленной на восприятие 
поверхностной информации, эмоции и восприятие.

говоря о подвидах жанра квест, хочется заметить, что их появление 
тесно связано с историей развития этого жанра. Действительно, квест име-
ет огромное значение, т.к. является одним из основоположных жанров в 
истории видеоигр. Начало эпохи квестов открыли текстовые квесты (дру-
гое из название — interactive fiction). И первой игрой с текстовым интер-
фейсом, которые оставались популярными вплоть до 1980-х, стала Colossal 
Cave Adventure 1972 года, разработчиком которой был уилл Кроутер.

Данная игры вызвала большой резонанс в игровой индустрии тех 
лет. было создано немалое количество аналогичных игр. сейчас текстовой 
квест как правило или входит в состав больших игр в качестве мини игры 
а также данный поджанр существует как самостоятельная браузерная игра, 
и имеет свой круг поклонников среди геймеров. в начале 80-х, с появле-
нием первых 8-битных домашних компьютеров, появились и первые гра-
фические квесты.

Первой игрой данного направления стала «Mystery house» (таин-
ственный дом) 1980 года, от разработчиков On line Systems. Интересной 
особенностью данной игры является тот факт, что она была создана по мо-
тивам книги Агаты Кристи «Десять негритят». На момент своего появления 
эта игра произвела настоящий фурор. она доказала, что визуальная состав-
ляющая игры — это не дополнение, а решающее звено, обеспечивающее 
успех видеоигры. благодаря «Таинственному дому» изменилось само отно-
шение подхода к созданию игры, вопросу её визуальной привлекательно-
сти для игрока.

с этого момента начался постепенный отказ от текстового интерфей-
са, что означало и переход на иной тип управления и взаимодействие по-
средством клавиатуры, джойстика и мыши в 1985 году. Наиболее попу-
лярными примерами графического квеста можно назвать такие игры как 
Space Quest и Monkey Island.

следующим видом являются квесты-головоломки, которые можно ус-
ловно разделить на две категории.

Первая — квест, где главенствующую позицию занимает решение 
разного рода задач, головоломок, и само повествование не имеет принци-
пиального значения. Примером такого проекта служит игра Myst 1993 года 
(студия Cyan), созданная Робином и Рэндом миллерами.

вторая категория — это игры типа «выход из комнаты» (англ. Escape 
the room). Данный поджанр предполагает ситуацию, когда главный герой 
заперт в помещении, из которого он должен найти выход, путём взаимо-
действия с предметами интерьера, выстраивая логическую цепочку дей-
ствий. Примеры таких игр: «Crimson Room» («Красная комната» 2004 г., 
автор — Тоcимицу Такаги), «Viridian Room» («Зелёная комната» в традици-
онном китайском стиле. Эта игра является продолжением Crimson Room), 
«Blue Chamber» («синия комната»), «White Chamber» — гараж-мастерская, 
где необходимо отремонтировать стоящий в центре помещения мотоцикл, 
чтобы выбраться из гаража.

Ещё один подвид текстового квеста — визуальный роман. По сути, 
представляет собой интерактивную книгу, где повествование происходит в 
виде текста, и сопровождается статичными или анимированными изобра-
жениями. особенное значение данном типе повествования имеет звуковое 
и музыкальное сопровождение. степень взаимодействия игрока с игрой 
намерена низкая (например, сводится к выбору ответа или действия в диа-
логе) визуальные романы особенно распространены в Японии, где наибо-
лее популяризированные визуальные романы часто могут служить осно-
вой для создания нового аниме или манги.

Примерами визуального романа являются такие игры, как например, 
«Когда плачут чайки», «Когда плачут цикады», «бесконечное лето», «судьба. 
Ночь схватки», «Кланнад» и др. Жанр квест с момента своего создания пе-
режил множество событий. в особенности в историю видеоигр вошел так 
называемый «Золотой век» квестов, который охватывает период с 1990-
1998 гг. На эти годы разворачивалось активное соперничество между двумя 
крупными разработчиками тех лет, Sierra On-Line и Lucasfilms. 

Развитие и жанра квест в эти годы напрямую связано с технологи-
ческим прогрессом. Так, например, звуковые карты, повлекли за собой 
новые возможности в разработке игр, появление компакт-дисков — бла-
гоприятные условия для распространения информации (в том числе и 
видеоигр) на рынке, а появление 3D графики — привело к временной 
деградации квеста как жанра. Причиной стало необдуманное, использо-
вание новых возможностей разработчиками, порой не компетентных в 
данной области, под влиянием взлета популярности игр в жанре action 
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(анг. — действие). однако не все попытки применения 3D графики в кве-
стах были неудачными. Примерами удачного использования новых на тот 
момент технологий считаются игры «Myst»(1993), Atlantis: The Lost Tales 
(1997), «Syberia»(2002) и др. На момент своего создания эти игры, конеч-
но же, отвечали возможностям техники. Так что было бы неразумным в 
2017 году удивляться возможностям и технологиям характерным, напри-
мер, для 1993 года. Если ранее разработкой видеоигр могли заниматься 
лишь крупные компании, то сейчас с разработкой игры может справить-
ся даже один человек, что говорит об огромном техническом прогрессе за 
всё существование, как компьютера, так и видеоигр.

важно понимать, что существует один немаловажный фактор, вли-
яющий на развитие жанра квест в 2017 году — ностальгия. Разработчи-
ки, которые выросли на играх, стоящих у самых истоков зарождения того 
или иного жанра, по большей части прекрасно помнят, как положитель-
ные, так и отрицательные их стороны. Но именно эти игры были частью 
их жизни с самого детства, что заставляет снова и снова возвращаться к 
ним, к их сути.

Поэтому сейчас довольно часто появляются переиздания игр тех про-
шлого и нынешнего столетия, появляются их прямые «потомки», которые 
так или иначе несут принципы механики, опыт прошлых поколений игр, 
настроение, а иногда и сеттинг. Именно поэтому Sublustrum (2008) запом-
нился очень многим игрокам своей музыкой, захватывающей детектив-
ной, сюрреалистической историей и неповторимым авторским стилем, 
Unravel (англ. to unravel — распутывать. игра 2015 года) — историю про ан-
тропоморфное существо из пряжи, чем-то, похожим на кота, а 20 апреля 
2017 года вышла новая Syberia III, которую ждали множество поклонников 
оригинала. Работая в жанре квест, разработчику в первую очередь следует 
думать над историей и миром, графической, текстовой и звуковой состав-
ляющей игры.

Простота геймплея в квесте компенсируется его художественной сто-
роной.

Таким образом, главное в разработке — это творческий подход, в со-
четании с техническими знаниями, а также понимание психологии игро-
ка. Исследование показало, что вне зависимости от времени, жанр квест 
занимает прочные позиции в игровой индустрии. в первую очередь из-за 
интереса человека к всякого рода историям, поиску ответов на вопросы и 
желания погрузиться в иной интересный мир, в этом процесс погружения 
в игру похож на чтение книги.
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(дата обращения 15.04. 2017)

http://forum.hellroom.ru/index.php?topic=12271 (дата обращения 15.04. 2017)

История появления квестов:

https://livequests.ru/istorija-kvestov (дата обращения 15.04. 2017)

Специальные термины:

Квест (англ. quest — поиск) — жанр видеоигр

Адвенчура (англ. adventure — приключение) — жанр видеоигр, полное название 

adventure game.

Интерфейс (англ. interface) — унифицированные системы связи обеспечение обмена 

информацией между различными объектами. Другими словами графическая 

оболочка (окна, иконки, кнопки и др.) облегчает взаимодействие пользователя 

с программой (в нашем случае — игрой).

DOS (англ. Disk Operation System) — дисковая операционная система, которая была 

создана для персональных компьютеров, ориентированных на использование 

дисковых накопителей, например, дискет или жестких дисков.

Геймплей (англ. gameplay) — игровой процесс с точки зрения игрока.

VR (Virtual Reality) — виртуальная реальность, наглядно реализуемая благодаря 

соответствующей аппаратуре (очки, шлем виртуальной реальности).

геймер (англ. gamer) — игрок, поклонник видеогр.

Джойстик (англ. joystick — «ручка управления самолётом») — устройство ввода 

информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся 

в двух плоскостях вертикальную ручку.

Сеттинг — среда, в которой происходит действие художественного произведения, 

настольной или компьютерной игры. Сюда входят: место, время и условия действия.
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Соня Делоне: Фантазии 
симультанности в художественном 
текстиле 1920-1930-x годов

автор Вэнь Ялинь, аспирантура

руководитель: С.Л.Аристова, к. иск., доцент кафедры 

«История искусств и гуманитарные науки» 

 
Творчество сони Делоне находится в авангарда парижской моды XX века, 
а её абстрактные картины маслом представляют идеи симультанной живо-
писи, нашедшие продолжение в художественном текстиля 1920-1930 годов. 
Ткани сони Делоне хранят её впечатления и мечты, память о путешествиях 
и о движениях в танце, поражая нас ослепительным набором красок и ли-
ний, завораживают фантастической динамикой композиций.

соня Делоне использует элементы живописных решений, словно му-
зыкальные ноты, преображающие ткани и одежду в живописные мелодии 
дизайнерских фантазий их автора.

Необычное сочетание известных узоров открывало новый текстиль 
сони Делоне. Это напоминало игру красок и линий в калейдоскопе, веду-
щую к созданию волшебного художественного образа. вдохновение «ама-
зонки парижской моды» сони Делоне позволяло свободно «плавать» в море 
фантазий «симультанности» между классикой и элегантностью в художе-
ственном текстиле и пространстве французской моды. уникальная художе-
ственная эстетика сони Делоне напоминает о её тканях и дизайне одежды 
1920-1930-x годов. Как и многие художники, она ищет вечную правду в жи-
вописи и дизайне, обращая свое внимание к достижениям философии, со-
временной науки.

одна из первых работ сони Делоне — одеяло из разноцветных ку-
сочков в ткани для сына Чарльза. словно живая материя, эта работа кажет-
ся особенной, в произвольно соединённых геометрических формах, разно-
образных по цвету. Это произведение находится в Национальном музее в 
Париже.

важным событием в развитии идей симультанной живописи со-
ни Делоне было оформление книги стихов поэта и искусствоведа гийома 
Аполлинера, «Проза франции» и « маленькая проза» Жанны де франс.

обращение к моде и дизайну тканей, искусству интерьера вдохнови-
ло её на открытие салонов и студий моды в Европе.

соня Делоне стала первой женщиной, произведения которой были 
представлены в Лувре на выставке в 1964 году.

в дальнейшем дизайн сони Делоне привлек французского произво-
дителя автомобилей Matra, а также представителей французской компании 
Artcurial, выпустивших серию художественных тканей, посуды и украше-
ний по проектам сони Делоне.

Как художник соня Делоне изучает танцы фламенко и создает для 
них ткани и костюмы. Театральные костюмы показывают её интерес к 
авангардным спектаклям этого времени. Так, сергей Дягилев — режиссёр 
балета «Клеопатра» в 1908 году заказал соне Делоне проекты костюмов к 
этому спектаклю. Это было замечательно! Это было её открытие в искус-
стве театра. Это был художественный синтез новых идей дизайнера и ре-
жиссёра.

в 1917 году соня Делоне открыла бутик «Casa Sonia». в этом магазине 
продавались аксессуары, мебель и ткани.

в 1921 году соня Делоне делает костюмы для друзей и частных кли-
ентов. 1923 году она поручила производителю Rio Lyon изготовить 55 тка-
ней, состоящих из придуманных ею геометрических форм и ярких цве-
товых коллизий, вскоре после этого она начала собственный бизнес и 
зарегистрировала собственную торговую марку «simultan（».

в 1923 году сцены и костюмы были разработаны для драмы Триста-
на Дона Шарлаца Дона Чара. в 1924 году она и Жак Хаим основали мага-
зин модной одежды, среди ее клиентов — Нэнси Конрад, глория свансон, 
Люсьен богара и габриэль Дерзит.

в 1925 году она и Хаим участвовали в 1925 международной выстав-
ке современного промышленного и декоративного искусства. На ярмарке 
она создала публичный арт-павильон под названием «бутик Simultan（». со-
ня Делоне выступила с речью о влиянии живописи на моду в сорбонской 
богословской семинарии (предшественница Парижского университета).

«Если есть геометрические формы, это потому, что эти простые и 
управляемые элементы оказались подходящими для распределения цве-
тов, означающих отношения к реальному объекту нашего поиска, но эти 
геометрические формы не характеризуют наше искусство. Распределение 
цветов может быть осуществлено как хорошо со сложными формами, таки-
ми как цветы и т. д. ... только обработка с ними была бы немного более тон-
кой». (Из выступления сони Делоне в сорбонской духовной семинарии в 
1927 году).

она сказала: «Я хочу быть свободной».
После второй мировой войны соня была членом правления Salon 

des R（alit（s Nouvelles. соня и ее сын, Чарльз Чарльз, пожертвовали 114 работ 
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в 1964 году современному музею города Парижа. Альберто магнелли гово-
рил о сони Делоне, что «среди живых художников, которые могут выстав-
ляться в Лувре, есть только она и Джордж брак». в 1975 году она была на-
граждена орденом Почетного легиона франции.

    

«Тихая родина» пейзажей 
Валентина Сидорова 

автор Лю Хай Liu Hai, аспирантура

руководитель: С.Л.Аристова к.иск., доцент, кафедра 

«Истории искусств и гуманитарных наук»

в 2018 году в Российской Академии художеств состоялась выставка, посвя-
щенная 90-летию валентина михайловича сидорова-замечательного масте-
ра русского пейзажа. 

На этой выставке были представлены известные картины художни-
ка, посвященные теме русской деревни, его родине — Тверской земле.

валентин михайлович сидоров — народный художник сссР, ака-
демик Академии художеств сссР, более 20 лет возглавлял союз Художни-
ков России, почетный председатель союза художников России, Член пре-
зидиума Российской Академии Художеств, член Ассоциации Тверских 
землячеств,  Художественный руководитель (1960-1966 годы) знаменитой 
«Академической дачи», профессор, руководитель мастерской живописи мо-
сковского государственного академического художественного института 
им. в.И. сурикова. Лауреат государственной Премии сссР. Лауреат государ-
ственной Премии России, государственной премии РсфсР им. Репина. На-
граждён Золотой медалью Российской Академии Художеств.

в.м.сидоров окончил московский государственный академиче-
ский художественный институт имени в. И. сурикова. важным событи-
ем в становлении художника стала знаменитая Академическая дача, где 
он не только занимался творчеством, встречался со многими известны-
ми советскими художниками, но и стал руководителем этого Дома Твор-
чества (1960-1966 годы).

Истоки творчества будущего «мастера одухотворенного пейзажа» на-
чинаются в тверской деревне с редким мелодичным названием соропенье, 

где в 1928 году родился художник. Рисовать он начал еще в раннем детстве, 
а после переезда семьи в москву стал учиться в детской художественной 
студии Дома Пионеров у замечательного педагога А.м.михайлова. Далее 
он продолжает занятия в известной московской средней художественной 
школе(мсХШ). в.м.сидоров всегда благодарно вспоминает своих учителей 
в.в.Почиталова и м.в.Добросердова, что учили не только рисунку и живо-
писи, но и умению понимать и любить настоящее искусство.

в 1948 году в.м.сидоров поступил в институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. Репина в Ленинграде. 

Изучение опыта мастеров русского и мирового искусства в музеях Ле-
нинграда в начале творческого пути стало настоящей школой для будуще-
го известного художника.

в 1952 году он стал студентом московского художественного инсти-
тута имени в.И.сурикова. в москве его учителями стали замечательные ху-
дожники П.И.Котов, в.г.Цыплаков и ф.П.Решетников.

  в 1952 году он пишет пейзаж «в Полдень, Коровино». Эта картина 
была представлена на первой выставке молодых художников москвы. Зо-
лотое солнце светит на проселочных дорогах, здесь жил художник, здесь 
тропинка его детства, знакомые улицы, деревянные дома, жители деревни.

На юбиленой выставка в Российской Академии художеств  представ-
лены картины художника, написанные маслом в разные годы жизни, и но-
вые работы.

валентин михайлович сидоров всегда наполнинает нам о прекрас-
ных традициях русской реалистической школы. Известный цикл картин 
художника «Тихая моя родина» находится в Русском музее. Это название ва-
лентин михайлович выбирает неслучайно. Настоящие русские пейзажи об-
ращают нас к стихам настоящего русского поэта Никалая Рубуова и худож-
ник валентин михайлович сидоров любит читать эти строки: «Тихая моя 
родина»

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
мать моя здесь похоронена
в детские годы мои.
я ничего не забыл…
Правда художественного образа открывается в каждой картине поис-

тине народного художника и писателя в.м.сидорова удивительно ясные и 
пронзительные дали, бесконечное небо над родной деревней, словно бла-
гословляющее жизнь на земле. спокойные и мудрые композиции, негром-
кие краски полотен в.м.сидорова проникнуты особенным душевные отно-
шением их автора.
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во многих музеях России и зарубежом проходили выставки валенти-
на михайловича сидорова: 

 «гори, гори, ясно» — государственная третьяковская галерея 2008г.  
 Персональная выставка в художественной галерее университета про-

винции Шаньси. Тайюань-2012 г.
Персональная выставка «На теплой земле» Академия изящных ис-

кусств. Пекин. сямынь-2015 г.
Конференция, посвященная искусству в.м.сидорова, в Академии из-

ящных искусств. участие в пленэре китайских художников в рыбацкой де-
ревне в провинции фуцзянь-2015 г. 

фестиваль, посвященный Ци байши. сянтань. (Посещение дома-му-
зея Ци байши на его родине)- 2015г

выставка «вглядываясь и размышляя» Национальный художествен-
ный музей. Пекин. Хух-хото. Иньчуань-2019 г.

мир русской деревни, мир России светит в пейзажах валентина ми-
хайловича сидорова. Даже названия картин художника говорят об этом: 
валентина михайловича сидорова рассказывает о своей «Тихой родине» не 
только в картинах, но и в своих книгах: Книги «Край вдохновения» (1984), 
Повесть «гори, гори ясно» (2001), как и картины художника, хранят живой 
сокровенный образ любилеой родины, рассказывают о жизни мастера «на 
теплой земле» своего отечества.

Список использованной литературы
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художественных школ
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Дизайн образовательного 
пространства Музейного комплекса 
Российского государственного 
геологоразведочного университета 
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)

авторы: В.А.Рафиенко, к.т.н., действительный член Академии горных наук, 

заведующий лаборатории кафедры общей физики МГРИ

В.И.Скопцова, ветеран МГРИ

Н.Н.Соколов, к. социол. н., научный руководитель лаборатории-музея 

"Занимательная физика" МГРИ, доцент кафедры Государственного управле

ния и политических технологий Государственного университета 

управления (ГУУ)

К.С.Мальский, к.т.н., доцент, декан факультета геологии 

и геофизики нефти и газа МГРИ

М.Д.Верещагина, специалист Центрального Государственного архива 

Кинофотофонодокументов города Санкт-Петербурга 

Российский государственный геологоразведочный университет имени 
серго орджоникидзе — крупнейшее высшее учебное заведение страны, 
которое готовит специалистов практически по всем направлениям гор-
но-геологической отрасли, ежегодно выпуская более трети геологов и ге-
офизиков от общего числа выпускников всех вузов России по данным 
специальностям.

мгРИ по праву можно считать современным университетом, облада-
ющим достойной материально-технической базой, которая позволяет вы-
строить процесс обучения в соответствии с передовыми образовательными 
технологиями и стандартами. Помимо учебных и хозяйственных корпусов, 
общежитий, вуз имеет богатейшую научную библиотеку, собственный ар-
хив, исследовательские лаборатории и музейный комплекс. гордостью уни-
верситета являются его талантливые, влюбленные в свое дело, преподава-
тели и многочисленные выпускники, которые трудятся на крупнейших 
передовых предприятиях не только России, но и за рубежом.

За свою вековую историю мгРИ претерпел множество реорганиза-
ций: менялись руководители, идеологические установки, названия, струк-

тура, но одно оставалось неизменным — верная работа на благо своей стра-
ны. Достаточно взглянуть на главное здание вуза — и сразу понимаешь: это 
та нерушимая мощь, которая, «отсылая к советскому прошлому», является 
примером лаконичности и «простого чертежного мастерства».

Не сложно догадаться, что и внутри здания эстетика уступает место 
утилитарности: до боли знакомые бледно-серые стены, каменные полы, 
просторные холодные холлы, узкие коридоры с угрюмо нависшими потол-
ками и недостаточное освещение. И все бы ничего, но именно на первом 
этаже главного корпуса располагается «визитная карточка» университета — 
уникальный музейный комплекс, который ежегодно посещают несколько 
тысяч человек: студенты, школьники, преподаватели самых разных образо-
вательных учреждений, высокие гости.

в данном исследовании мы попробовали описать пространство му-
зейного комплекса исходя из своих представлений о нем, а также исходя из 
мнения о нем посетителей. На наш взгляд, метод «описания» позволяет не 
только подробно рассказать о выбранном нами пространстве, но предста-
вить наше видение его реорганизации и преобразования.

музейный комплекс мгРИ включает в себя музей истории универси-
тета и музей науки и техники, на базе которого располагается уникальная 
лаборатория «Занимательная физика».

основатель музея-лаборатории — профессор Николай Николаевич 
соколов, более 50 лет занимавшийся популяризацией физики. в настоя-
щее время лабораторию возглавляет его сын — инженер-физик, доцент го-
сударственного университета управления (гуу), почетный профессор мгА 
Николай соколов (мл.). уникальность музея-лаборатории в том, что все же-
лающие получают возможность стать участниками настоящих физических 
опытов. Трогая, узнавая, исследуя, посетители на себе испытывают силы и 
действие законов физического мира. Ежегодно несколько десятков групп 
школьников посещают интерактивные занятия на базе музея-лаборатории 
и популярность его растет.

однако, выбранная модель прогрессивного «живого» развития всту-
пает в явный диссонанс с реальными условиями. складывается ситуация, 
при которой интерес посетителей и востребованность музейного комплек-
са, обусловлены лишь человеческим фактором: создатели музея так вооду-
шевлены своей работой, что гости «не замечают» скучности убранства.

музейный комплекс представляет собой внутреннюю постройку 
(внутри парадного холла университета), отделанную прозрачным стеклом и 
черными металлическими панелями. Это своего рода витрина, киоск в худ-
шем смысле этого слова: давящие и «съедающие» пространство «траурные» 
перегородки и стекла, открывающие взору музейные экспонаты, по наше-
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му мнению, просто обязаны быть 
заменены на легкие конструкции. 

в отсутствие специального 
стендового и подвесного оборудо-
вания, площадками для экспониро-
вания различных музейных пред-
метов выступают шкафы, столы, 
тумбы, прозрачные витрины. в це-
лях создания уюта на полу в музе-
е-лаборатории лежит расписной ко-
вер, а стены украшают репродукции 
и картины в грузных рамах.

мы пообщались с посетителя-
ми музейного комплекса, препода-
вателями и студентами. И вот, что 
нам удалось выяснить. Приведем 
несколько цитат:

«музей — это ненавязчивая и постоянная реклама нашего вуза. он 
работает всегда, не только в Дни открытых дверей».

«в условиях, когда идут сокращения и оптимизации, мы просто не 
имеем права «забыть» музей и оставить его в прежнем виде. музей нужен, 
потому что он и есть часть истории. Причем истории не только нашей, ву-
зовской, но истории страны, истории геологии».

«Иногда просто приходишь в музей, смотришь, читаешь и понимаешь, 
что тебе повезло быть частью огромного дела — отечественной геологии».

«А занятия в музее-лаборатории… Это же целый театр в действии. 
уверена, что даже если человек не любил и не понимал физику в школе, он 
полюбит ее здесь, во время демонстрации опытов».

«Николай Николаевич — волшебник, как и его отец. он учит любить 
мир, учит дорожить знаниями, и мы счастливы снова и снова приходить в 
его Лабораторию».

«музей впечатляет. в нем столько всего. Но так хочется пространства, 
света. слишком тяжело воспринимать, когда все в сером цвете».

«Да, света и яркости явно не хватает. Понимаете, у нас так много ино-
странных студентов, на дворе 21 век. Примеров, как круто сделать музей и 
оформить выставки множество. Хочется, чтобы и наш музейный комплекс 
был современным и стильным. Чтобы не так, как в советское время — му-
зей — это отдельный мир для особых, а так, чтобы музей был как бы ча-
стью студенческой жизни. вот вроде и образовательное пространство, а вот 
в нем и музей, все рядом и все во взаимосвязи».

«Что первое на ум приходит, когда слышишь слово «музей»? Женщи-
ны в залах, запрещающие фотографировать, разговаривать и прочее. все 
строго. А хочется, чтобы мягкие пуфы, светлые стены, яркие коллажи и по-
стеры, возможность потрогать, почитать, погрузиться».

Какой бы ни был возраст респондентов, какой бы социальный статус 
они не имели, все сходятся в одном — музейный комплекс уникален, не-
обходим, важен. И даже в том виде, в каком он есть сейчас, его знают, лю-
бят и посещают.

в музейном комплексе проходят занятия, лекции, экскурсии, ма-
стер-классы, театрализованные представления. 

музейный комплекс работает со студентами, школьниками, педаго-
гами, структурами дополнительного или специального образования, с ор-
ганизациями, представляющими интересы людей с проблемами развития 
и здоровья.

выставки и программы все чаще создаются как многоуровневые и 
многослойные, не только адресованные взрослым и детям одновременно, 
но и стимулирующие содержательный диалог между поколениями. Посто-
янный запрос на обновление социальных и просветительских «настроек» 
музея привел к тому, что одной из постоянных тем для обсуждения являет-
ся создание особого музейного пространства игры, диалога и образования. 

Итак, давайте, шаг за шагом, разберем, что же все-таки необходимо 
поменять, а что хочется оставить в неизменном виде. обсудим проблемные 
поля нашего пространства.

Прежде всего, в неизменном виде хочется оставить место расположе-
ния музейного комплекса, а именно — первый этаж парадного холла уни-
верситета. музейный комплекс — это «визитная карточка» и место, которое 
по праву считается гордостью вуза. Здесь можно проводить деловые встре-
чи, занятия, творческие вечера. Здесь может быть организована прекрасная 
зона общения и отдыха, как преподавателей, так и студентов. 

1. Фасад. Витрина. сейчас внешняя стена музейного комплекса вы-
глядит грузной и тяжелой. мрачности добавляют выкрашенные в черный 
цвет металлические панели, холод-
ные каменные полы и тусклое осве-
щение. При внушительных разме-
рах музейного комплекса (165 кв.м) 
это строение кажется неуютным и 
неприветливым.

2. Потолок и освещение. 
светло-серый подвесной потолок со 
встроенными лампами, светящими 
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желтым цветом, делает простран-
ство низким, а самое главное, не 
создает  ощущения психологическо-
го комфорта, а, наоборот, давит сво-
ей грузностью. 

3. Полы. сегодня пол холла 
университета, а соответственно, и му-
зейного комплекса — это фрагменты 
полированного камня, крошки, за-
литые в цемент. Холодный тяжелый 
камень, который так часто использовался в годы советской власти для вну-
тренней отделки помещений. безусловно, это универсальный материал — 
практичный, долговечный, износостойкий. однако, наряду с явными пози-
тивными характеристиками, есть одна, как нам кажется, основополагающая 
— презентабельность. И вот этот показатель выходит на ключевое место, ког-
да мы говорим о музейном комплексе. То есть о месте, призванном не толь-
ко «обучать», «демонстрировать», но «привлекать» и «увлекать». Здесь уместно 
вспомнить такие важные понятия музейной науки, как аттрактивность и ре-
презентативность. И эти термины можно смело применить не только к экспо-
зиционной деятельности, но к внешнему виду пространства.

4. Стены. сейчас одна часть стен выкрашена в бледно-серый цвет, а 
другая — это стеклянный фасад, отделяющий музейный комплекс от хол-
ла университета. Если исходить из того, что музейные стены — это канал 
визуального общения с посетителями, грамотно используя которые можно 
мотивировать, вдохновлять, передавать знания и ценности, то в нашем му-
зейном комплексе необходимо менять не только цвет, но всю концепцию 
использования настенного пространства. Необходимы свежие оформитель-
ские решения.

5. Внутренне убранство помещения музейного комплекса. Посе-
тители обращают внимание на одну важную вещь — загруженность про-
странства. важно, что при большом числе музейных предметов, в сравни-
тельно большом помещении, нет возможности просторно рассадить целый 
класс школьников (30 человек). Казенные стулья, узкие проходы и экспона-
ты-экспонаты-экспонаты. Небольшое пространство остается только для пе-
дагога, который ведет занятие. в этом смысле концепция «интерактивно-
го музея» не может быть развернута в полной мере. Тяжелое «выставочное 
оборудование» зрительно уменьшает помещение.

музейный комплекс: мнения.
многие преподаватели, искренне «болеющие» за музейный ком-

плекс, предлагали свои идеи по его преобразованию.

Так, бывший заместитель ди-
ректора музея истории мгРИ вален-
тина Ивановна скопцова предложи-
ла проект создания музея «Истории 
горно-геологического дела», к слову, 
единственного в России геологиче-
ского музея историко-политехниче-
ского профиля.

валентина Ивановна раскры-
ла свое видение экспозиции, которая, по словам специалиста, будет на-
глядно демонстрировать роль полезных ископаемых в жизни человека, 
рассказывать о роли изучения геологии в развитии науки и техническо-
го прогресса. в экспозиции также будет проиллюстрирована связь геоло-
гии с другими естественными науками, особое внимание будет уделено 
развитию геологического образования в Рф. в результате посещения экс-
позиции, проведения занятий на ее базе, студенты и школьники смогут 
повысить уровень своих знаний по физике, химии, истории. в контексте 
преобразований предполагается трансформация музейной среды, обновле-
ние выставочного оборудования.

основатель музея-лаборатории «Занимательная физика» Николай Нико-
лаевич соколов создал серию рисунков, посвященную модернизации музея. 

Николай Николаевич исходил из принципа — «интерактивность — 
для всех», то есть вне зависимости 
от возраста и социального статуса, 
человеку должно быть в музее легко 
и интересно. 

он призывал обращаться к 
таким нетехнологизируе мым ре-
сурсам развития, как сетевое вза-
имодействие и культура участия, 
социальная солидарность, визуаль-
ная коммуникация (качественный 
умный дизайн), свободное автор-
ское художественное начало и дове-
рие к собственным силам посетите-
ля, будь то ребенок или взрослый. 
Предлагал активно применять та-
кую форму музейной коммуни-
кации, как сторителлинг или те-
атрализованное представление 



450 451

проба пера 2019 педагоги вузов и художественных школ 

непосредственно в экспозиции му-
зея-лаборатории. Пространство, без-
условно, не должно «мешать» вести 
диалог.

Николай Николаевич, как и 
многие преподаватели, расценивал 
музей не столько, как место экспо-
нирования предметов, но как ин-
терактивное образовательное про-
странство, в котором должно быть 
уютно, комфортно и познаватель-
но. была высказана идея, сделать 
некий «музей-квест», «музей-при-
ключение», в котором пространство 
открывалось бы для посетителя по-
этапно, зона за зоной. от учебного 
зала через картинную галерею, зал 
коллекционеров, зону игр, творче-
скую мастерскую, минералогиче-
ский музей и зимний сад в лабора-
торию занимательных опытов.

Так, постепенно знакомя по-
сетителей с мироустройством, экс-
позиция выполняет очень важную 
функцию — прививает кодифика-
ционные навыки: где, какая вещь 

находится, как действует и с чем связана, расширяет кругозор.
Исследовав музейное пространство, мы пришли к выводу, что, не 

смотря на популярность музеев и отсутствие проблем с посещаемостью, не-
обходимо внести качественные изменения во внешний вид, изменить ди-
зайн. убрать неменяющуюся годами грузность, привнести — свет, комфорт, 
дружелюбность и мобильность. музейное пространство — это визитная 
карточка университета, это место для открытого диалога и общения, пло-
щадка для обмена знаниями и, наконец, зона творчества и полезного досу-
га. Именно эти идеи и хотелось бы отразить в концепции нового музейного 
комплекса Российского государственного геологоразведочного университе-
та имени серго орджоникидзе.

Судьба уральского камнереза – 
камеиста Дениса Тетенева

авторы И.В.Блинова, А.С.Мишунина, А.А.Пузанова

Златоуст, филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральского государственного 

университета» (НИУ) 

в летописи русского искусства конца XVIII – первых десятилетий XIX века 
имя Дениса Тетенева перешло со страниц архивных документов. впервые 
оно прозвучало в середине 60-х годов двадцатого столетия в «сборнике ма-
териалов для санкт-Петербургской Академии художеств за 100 лет ее суще-
ствования», составлена П.Н. Петровым, затем повторялось в разных трудах, 
связанных с Академией, и, наконец, И.А.Пронина в книге «Декоративное 
искусство в Академии художеств» резюмировала накопившуюся в этом ли-
тературном ряду информацию: «Денис Тетенев. мастеровой ведомства Экс-
педиции мраморной ломки и прииска цветных камней. в 1800 г. поступил 
учиться в Академию художеств. с 1801 по 1812 — помощник мастера — ме-
дальера К.А. Леберехта. Получив звание академика, в 1812 уволен из Акаде-
мии художеств и назначен смотрителем резного класса при Екатеринбург-
ской гранильное фабрике» [1].

Помимо некоторых неточностей, очевидно, что петербургской пери-
од Тетенева здесь сужен до собственного академического, а оба екатерин-
бургских остались без внимания. между тем, в «указателе имен уральских 
мастеров-камнерезов XVIII – XIX вв.», приложенном к книге б.в. Павлов-
ского «Камнерезное искусство урала», найдя интересующее нас имя, чита-
ем: «Тетенев, Денис осипович, родился в 1769 г. в семье мастерового. служ-
бу начал 1 марта 1787 г. на Екатеринбургской гранильной фабрике. в 1795 
г. был послан в Петербург для исполнения особых поручений в магазине 
цветных камней. После закрытия магазина в 1811 г. снова вернулся на Ека-
теринбургскую гранильную фабрику. обладал хорошей подготовкой: умел 
«по камню резать антические фигуры и обделывать каменные вещи, [обу-
чен] российской грамоте читать, писать и рисовать» [2].

Неожиданная находка одной камеи с подписью-монограммой, по-
служила толчком к интересу биографии этого резчика-камеиста. Несмотря 
на то, что камнерезам Екатеринбургской фабрики не разрешалось ставить 
подписи на своих произведениях, на одной из уральских камей таковая, 
незафиксированная ни в одном из музейных инвентарей, вдруг обнаружи-
лась. Речь идет о камее на крупной двухслойной серо-зеленой яшме, веро-
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ятно, сибирского происхождения с оплечным изображением Юпитера в 
венке из дубовых листьев и с эгидой (звериной шкурой), наброшенной на 
левое плечо. Антик повторяет в умеренном размере слепок сардониксовой 
камеи II века до н.э., найденной в конце XVIII столетия в Эфесе в сильно по-
врежденном виде. в 1796 г. владелец камеи — венецианский дипломат и 
коллекционер Дзулиан – поместил ее в библиотеку св. марка (поэтому, в 
литературе она упоминается под двумя названиями — «Камея Дзулиана» 
и «Юпитер сан марка»). во время итальянских походов Наполеона камея 
была вывезена в Париж, но 1815 г. вернулась в венецию. Какое-то время 
она содержалась во дворце Дожей, в венецианской Академии; ее послед-
ним обиталищем стал Археологический музей в венеции. своей известно-
стью «Юпитер сан марка» обязан не ученным публикациям с гравирован-
ными воспроизведениями, а многочисленным слепкам, особенно широко 
разошедшимися в наполеоновское время. По одному из таких слепков и 
резалась эрмитажная камея. верховное божество на ней предстает в обра-
зе Юпитера (Зевса) Додонского — покровителя дуба, воплощение его духа. 
Немало уступая древнему шедевру в выразительности, яшмовая камея не-
сет свою собственную образность – в ней как бы оживают зелень, шелест 
дубовых рощ. Подпись, состоящая из букв D и T (рис. 1), четко и чисто вы-
гравирована на срезе бюста. в ней удивительно все, начиная от самого фак-
та её присутствия и кончая формой, сокращенной до монограммы, но едва 
ли не наибольшее недоумение вызывает её латинизированное начертание. 
среди екатеринбургских резчиков — камеистов Тетенев оказался един-
ственным, чьи инициалы совпали с литерами, составившими монограмму. 
К тому же только по отношению к нему оказалось возможным найти моти-
вацию появления и самой подписи, и её латинской транскрипции, каза-
лось бы, невероятной для уральского мастерового. Для этого пришлось на 
основе архивных данных восстановить его творческий и жизненный путь, 
при чем в контексте истории как Екатеринбургской гранильной фабрики, 
так и Академии художеств [3].

Приведенные Павловским факты биографии Тетенева были взяты 
им из самого позднего послужного списка мастера, составленного в 1812 
году — высшей и одновременно последней точке его карьере. с самым пер-
вым, скрепленным подписью берг-гешворена Екатеринбургской граниль-
ной фабрики Патрушева и датированным концом января 1787 года был за-
прос о переводе «способного к делу рисовального ученика», солдатского 
сына Дениса Тетенева, из уездного училища на гранильную фабрику. По 
формуляру в 1812 года он происходит, как обычно и бывало, из семьи ма-
стерового. уточнение, которое дает первый документ, кажущееся мало су-
щественным, тем более, что не меняет социального статуса Тетенева — он 

все равно входил в число приписанных к фабрике мастеровых — сталкива-
ет нас с исключительностью тетеневской судьбы с самого момента рожде-
ния, особенно, если сопоставить ее с монотонно протекавшими в условиях 
принудительного труда и жестко регламентированного уклада жизни судь-
бами подавляющего большинства его собратьев по резцу. вот и далее: ес-
ли у других служба обычно начиналась в 12-13 лет, сразу после завершения 
школьного обучения, Тетенев пришел на фабрику, как нетрудно подсчи-
тать, достигнув восемнадцатилетнего возраста. объяснение этому, видимо, 
одно: к тому времени это был не вчерашний школьник, а находившийся в 
распоряжении Экспедиции и прикомандированный ею к горному учили-
щу «рисовальный ученик» (так он и назван в патрушевском запросе). А в 
России «ученичество» было тогда второй, после школьника, ступенью в ка-
зенном художественном образовании [5].

Документы ничего не рассказывают о первых восьми годах пребыва-
ния Тетенева на службе, но, очевидно, их хватило на то, чтобы «рисоваль-
ный ученик» овладел азами резного камейного художества. свидетельства 
тому – камея «гигиея кормит змею перед минервой». Еще маловыразитель-
ная по пластике, скромная по колористическому звучанию, компилятив-
ная по композиции (единственный пример среди всех уральских камей, 
когда фигуры взяты из двух разных изобразительных источников – слеп-
ка с резного камня и гравюры, - в дальнейшем им всегда будет только один 
слепок), она отражает первые робкие шаги нарождавшегося на урале ис-
кусства [1]. 

отъезд Тетенева в 1795 году в Петербург был вызван открытием в сто-
лице магазина цветных камей, мраморов и бронзы, в нем должен был быть 
«при исполнении особенных поручений комиссионером». магазин этот 
скорее всего представлял собой склад, куда поступали изделия петергоф-
ской и екатеринбургской фабрик, предназначенные для высочайшего дво-
ра и для продажи.  Имея такое представительство, обе фабрики держали 
там своих людей, которыми производилась необходимая почти всегда по-
сле перемещения вещей подправка, монтировка, укрепление бронзового 
декора. Тетенев среди них был старшим, если не по возрасту, то по поло-
жению. выполнявшиеся им поручения назывались «особенными», видимо, 
еще и потому, что включали заказы на небольшие изделия из камня, печа-
ти и камеи. Подходящие для этого образцы ленточных камней он привез с 
собой и постоянно пополнял их запас [1].

Перемены в жизни Тетенева начались после того, как пост президен-
та Академии художеств, в подчинении которой находилась екатеринбург-
ская гранильная фабрика, занял граф А.с. строганов. вскоре он заметил та-
лант Дениса Тетенева в резьбе по камню и привел его в медальерный класс 
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Академии, которым тогда заведовал академик, медальер и гравер на твер-
дых каменьях – Карл Леберехт.  После месячного испытательного срока, 
с 1-го сентября 1801 года Тетенева взяли помощником, обеспечивающего 
подготовку резчиков по камню.

1802 год вписал в биографию нового помощника события, вырази-
тельно отражающие особенности его двойного подчинения. 1 октября 1802 
года он стал унтершихмейстером 1 кл., а в 1804 году представлен на зва-
ние «Академика художеств». Претендуя на это звание, в сентябре этого года 
Тетенев представил академическому собранию «камей, вырезанный в кам-
не». готовясь к этому, он, на чьих глазах и с чьим участием рождалось екате-
ринбургское камейное искусство, счёл главным выбор образца, достойного 
данного случая; остальное было для него делом профессионального мастер-
ства. Эрмитажный «Юпитер» (рис.2) и стал этим «камеем». оттого-то и поя-
вилась эта подпись-монограмма, тип которой явно воспринят от Леберехта, 
немца по рождению, часто проставлявшего свои инициалы латиницей [1].

Тетенев не учел, что двусмысленность его положения влечёт за собой 
и двойственный подход к его работе. Академия, способствовавшая органи-
зации на фабрике резьбы антиков «по образцу», в своих стенах предпочи-
тала увидеть в соискателе академического звания не мастера, а художни-
ка, способного к сочинению. Поэтому решение было непреклонным: «По 
представленному от обучающегося в Академии ведомства Экспедиции при-
иска цветных камней унтершихмейстера I класса Дениса Тетенева камею, 
резаному в камне, найдя работу его весьма хорошо сделанную, но как оная 
была скопирована с другого камня, то поручили ему представить другую 
работу собственного изобретения, по которой Академия не преминет воз-
дать должную справедливость трудам его». Должную рекомендацию Тете-
нев принял. За сочиненную им восковую фигуру венеры через два года его 
произвели в «назначенные», т.е. зачислили в список лиц, получивших пра-
во представить работу название академика. оставалось лишь получить от 
академического совета тему программной работы [1].

одновременно — обучающийся и обучающий; подневольный масте-
ровой в должности, предназначенной для свободного художника-академи-
ка; соискатель этого высшего в сфере наук и изящных искусств титула и 
низший офицерский чин по горному ведомству, не входящий даже в Та-
бель о рангах. столь сложное переплетение социальных ролей вряд ли еще 
встретишь в художественной жизни России тех лет.

Но заботы о программном произведении все откладывалось; на пер-
вое место вышли повседневные преподавательские заботы — репутация 
Тетенева в первую очередь определялась успехами его учеников. Именно 
при нем в Академии формировалось первое поколение медальеров-резчи-

ков (И. Шилов, А. Алексеев, А. Еса-
ков, с. Раевский, А. сумаровский) 
по камню, положившее начало рас-
цвету отечественно школы глипти-
ки. Поэтому, отдавая должное Кар-
лу Леберехту, нельзя не учитывать 
лепту, внесенную в это и Д. Тенене-
вым. Именно он бескорыстно снаб-
жал класс твердыми камнями для 
ученических работ.

в 1811 году Тененев был про-
изведен Правительствующим сена-
том в чин губернского секретаря. в 
этом же году, 27 сентября умер А.с. 
строганов. Екатеринбургская гранильная фабри-
ка перешла в ведение Кабинета, а в мае 1812 го-
да был упразднен петербургский магазин цвет-
ных камней, мраморов и бронзы. Из числящихся 
в магазине 12-ти служащих в столице оставлен 
лишь один в качестве писца при вновь образо-
ванном отделении по каменоломням Кабинета, 
остальных, в том числе и губернского секретаря 
Тетенева, надлежало «отправить в Екатеринбург с 
удовольствованием прогонными деньгами и жа-
лованием с 1 числа минувшего июня» [4]. 

25 июня 1812 года Тетенев перед отправ-
кой подал прошение в совет Академии художеств о получении аттестата о 
поведении, искусстве резьбы на крепких камнях и т.д. Аттестат Тетенев по-
лучил, а решение о присуждении ему звания академика найти не удалось. 

в послужном списке 1812 года, после всех уже известных обстоя-
тельств его жизни, записано: «<…>По предписании от 5 июня сего 1812 го-
да Его превосходительства г-на нач-ка Екат. заводов определен в упомяну-
тую фабрику по производству вещей и прочих ремёсел в звании мастера и 
находится с 25 августа с.г. по художественной части и прочем» [3]. 

Назначение Тетенева мастером, главным смотрителем резного клас-
са и, тем более, завода не состоялось, да и вакансий таких в то время не бы-
ло. о том, что же делал он по возвращении, архивы глухо молчат. За все по-
следовавшие годы его имя промелькнуло только один раз — в 1815 году 
— в подписном листе, из которого видно, что губернский секретарь Тете-
нев внёс 3 рубля на возобновление казанского монастыря. Пребывание на 

Рис. 1. Камея «Юпитер». 

Россия. Д.О.Тетенев. 

Яшма. Ок. 1804                             

Рис. 2. Подпись-

монограмма     

Д.О.Тетенева
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протяжении столь длительного времени в одном и том же чине наводит на 
грустную мысль о таланте, загубленном недугом, нередко настигавшем на 
Руси человека в переломные моменты его жизни.
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Фуми-э: святой образ на стыке 
культур

автор П.Г. Нелюбин, преподаватель

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств", г. Северобайкальск

фуми-э - результат длительной череды многосторонних влияний как Евро-
пы, так и Японии. выявление особенностей таких влияний представляет 
большой интерес для искусствоведения, культурологии и востоковедения. 
в статье проводится иконологический анализ фуми-э по методу Э.Паноф-
ского. Делается попытка интерпретации фуми-э, при помощи данного ме-
тода. Демонстрируются особенности влияния на фуми-э культур Европы и 
Японии.

Первую христианскую миссию в Японии основал иезуит франциск 
Ксавье в 1549 году [1, P. 45]. Это совпало с бурным периодом в истории Япо-
нии, когда страна была истерзана гражданской войной, кульминацией ко-
торой стало создание сёгуната Токугава в 1603 г. Несмотря на первоначаль-

ные успехи миссии, в 1614 г. все 
христианские миссионеры были из-
гнаны из Японии, а христианство 
было объявлено вне закона. Япон-
ские христиане подвергались при-
теснениям, пыткам и гонениям. Для 
выявления тайных христиан, сёгу-
нат использовал изображения, на-
зываемые фуми-э (яп. 踏み絵, фуми 
«наступать» + э «изображение»). фу-
ми-э представляли собой изображе-
ния Иисуса Христа, Девы марии и 
святых, которые воспринимались 
христианами как священные. По-
дозреваемые были вынуждены на-
ступать на эти изображения, потому 
что считалось, что тайные христи-
ане обязательно раскроют себя, не 
решаясь наступать на священный 
для них образ [5, P. 156]. 

в качестве объекта для анализа мы выбрали фуми-э из Токийского на-
ционального музея (рис. 1), т.к. уровень ее сохранности позволяет провести 
полноценный и всесторонний анализ.

1. Предиконографическое описание. Первый шаг, предиконогра-
фическое описание, будет выражен в наблюдении за визуальными элемен-
тами художественного произведения, без углубления в их значение. од-
нако, абсолютно «чистое» предиконографическое описание практически 
невозможно, т.к. тогда оно будет ограничено лишь описанием формы и 
цвета объекта. описание образа фундаментально подразумевает наличие 
социальной конструкции. форма будет иметь значение, потому что зритель 
знает и принимает способ представления этого значения художником [9, P. 
968]. Эта концепция объясняет неправильное толкование искусства разных 
стран или периодов, потому что зритель не всегда искушен в социальном 
контексте используемого стиля. 

Применительно к анализируемому фуми-э, предиконографическое опи-
сание выглядит следующим образом. Экспонат из коллекции Токийского на-
ционального музея в Токио, Япония, с каталожным номером C - 719. Латун-
ный продолговатый прямоугольник с закругленными краями, длина, ширина 
и высота которого, к сожалению, не указаны. однако, обычно, длина таких 
изображений варьируется от 15 до 29 см., ширина 12-14,5 см., а высота 1,5-3 см.  

1. Хагивара Юсукэ, «Фуми-э». Латунь. 

XVII в. Токийский национальный музей, 

Токио, Япония.
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Посреди изображения расположена фигура человека с длинными волоса-
ми, или вуалью, и развевающимися одеждами, сидящего со скрещенными но-
гами, держащего ребенка на руке. Если обратить внимание на узкие плечи и 
стройное, слегка изогнутое тело, можно предположить, что это женщина. она 
возвышается над другими человеческими фигурами, по-видимому, на неболь-
шой платформе, или троне. Другие фигуры также одеты в плавные одежды, опу-
скаются на колени и смотрят вверх на фигуру, расположенную в центре. Их пол 
трудно определить из-за простоты изображения и износа. Две фигуры, распо-
ложенные непосредственно слева и справа от центральной, изображены более 
подробно, чем фигуры, расположенные позади них. Правая фигура скрещива-
ет руки, а фигура слева — одета в плащ. Центральная фигура тянется вниз и по-
дает маленький предмет, напоминающий четки, фигуре слева. Эта фигура полу-
чает предмет и прижимает его ко рту. внизу мы видим элементы треугольной 
формы, которые выглядят как волны, или горы, а посреди них крест. Позади 
центральной фигуры столб, который достигает верхнего края изображения. 
Изображение окружают выпирающие бусины, сильно напоминающие четки. 

2. Иконографический анализ. Данный этап предполагает нечто 
большее, нежели знакомство с объектом, опирающееся на практический 
визуальный опыт. Интерпретируя значения, придаваемые фигурам, кото-
рые были описаны на первом этапе, можно определить концепцию, за-
ложенную в изображение. Кроме того, данный этап требует знакомства с 
мотивами и аллегориями, которые использовались художником во время 
создания изображения. Так, мы будем обращаться к ценным историческим 
источникам, необходимым для правильной интерпретации. 

в случае с фуми-э, происхождение и исторический фон этих изобра-
жений известны. Зная о христианских преследованиях в Японии, трудно 
избежать соблазна перейти к анализу, опирающемуся на христианские об-
разы. однако анализ этого изображения как обособленного от этих собы-
тий объекта, может привести к другим интерпретациям.

Посередине — женщина с ребенком, сидящая и возвышающаяся над 
другими фигурами. Зная, что образ основан на европейском христианском 
искусстве, первой ассоциацией, которая приходит на ум, является образ Де-
вы марии с младенцем Иисусом. однако, нельзя забывать, что это произве-
дение искусства было создано японским мастером в Японии, требует поис-
ка японских ассоциаций с этим изображением. Токийский национальный 
музей датирует данную работу XVII в. в тот период времени чисто фигура-
тивное искусство было весьма популярно в Японии, но в основном эта по-
пулярность относится к укиё-э с куртизанками и красавицами [6, P. 152], 
которые не изображались с младенцем на руках. скорее, этот образ ассо-
циируется с Каннон, бодхисатвой сострадания и плодородия. Каннон, оде-

тая в белую, свободную и развивающуюся одежду, 
обычно изображалась в фате с ребенком на руке 
или ногах (рис. 2). она могла стоять или сидеть, 
обычно на возвышенной платформе или троне [8, 
P.11-12]. Из-за некоторых сходств с Девой марией, 
статуи Каннон использовались тайными христи-
анами для поклонения во время преследований 
[3, P. 330]. Это описание вполне соответствует цен-
тральной фигуре на фуми-э — женщине с ребен-
ком. однако, ассоциации с другими фигурами, ко-
торые, по-видимому, почитают ее, найти немного 
сложнее.

будда Амида и буддизм Чистой Земли 
были популярны в конце периода момояма 
(1568/1573 - 1600/1603 гг.). Из-за сходства в уче-
нии и религиозной практике христианство ча-
сто путали с буддизмом Чистой Земли [4, P. 76]. в 
свитке «Амида за горами» (рис. 3), мы видим гор-
ный пейзаж и будду Амиду, похожего на восхо-
дящее солнце. слева и справа от него находятся 
две другие фигуры, а ниже - прочие поклонники. 
Эта композиция визуально очень похожа на фу-
ми-э. горы могут соответствовать подобным ска-
ле формам на переднем плане, а женская фигура 
посередине с ее спутниками по обе стороны име-
ет сходство с восходящим Амидой. Несмотря на 
сходства фуми-э с японской художественной тра-
дицией рассматриваемого периода, есть и явные 
отличия. Так, на свитке «Амида за горами» нет ре-
бенка, а Каннон с ребенком не изображалась воз-
вышенной над горами.

образы, изображенные на фуми-э, часто 
встречается в европейском христианском искусстве. сходство фуми-э с бо-
лее ранними подобными работами не вызывает сомнений. Несмотря на 
все сходства фуми-э с Каннон с ребенком или свитком «Амида за горами», 
очевидно, что фуми-э было создано по подобию европейского прототипа. 
Речь идет о работе «мадонна дель Розарио» (рис. 4) франческо бриа (1540 – 
1586 гг.), изображении божьей матери, держащей Иисуса на коленях и вру-
чающую четки стоящему на коленях святому Доминику в окружении дру-
гих святых, ангелов и последователей. 

2. Автор неизвестен, 

«Мария Каннон». Фарфор. 

XVII в. Токийский 

национальный музей, 

Токио, Япония.

3. Автор неизвестен, 
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Национальный музей 

Нара, Нара, Япония.
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При этом, и тут мы видимо серьезные от-
личия от европейской художественной тради-
ции. Независимо от степени износа и возраста, 
фуми-э менее детализирован и стилизован ина-
че. Анатомия фигур и драпировка одежды отли-
чаются. возможно, наиболее разительным отли-
чием можно считать горообразные элементы, 
расположенные на переднем плане фуми-э, не 
характерные для европейской традиции. 

При анализе мы сконцентрировались 
только на самом изображение, но форма пред-
мета может рассказать больше. мотив «мадон-
на дель Розарио» встречается в масляных карти-
нах и гравюрах, но форма фуми-э необычна для 
Европы и не использовалась в религиозном ис-
кусстве. с другой стороны, существуют метал-
лические таблички с буддийскими изображени-

ями какэботокэ, но они, как правило, круглые, а не прямоугольные. Так, 
есть характеристики, совершенно уникальные для фуми-э, и, если опустить 
смыслы, заложенные в изображения, и просто посмотреть на форму самого 
объекта, можно сделать вывод, что анализируемое фуми-э можно сравнить 
только с другими фуми-э. 

3. Иконологическая интерпретация. Иконологическая интерпре-
тация — это попытка определить глубокий смысл, вложенный в работу. Ка-
ждое произведение искусства находится в неразрывной связи с системой 
мировоззрений, включающей социальные, политические и культурные 
аспекты времени и места, в котором оно было создано. 

На фуми-э изображен часто встречающийся в Европе эпохи воз-
рождения и барокко мотив. Изображение Девы марии с младенцем Иису-
сом, вручающей четки святому Доминику в окружении других святых и ве-
рующих. Это символизирует благодарность за победу в битве при Лепанто 
в 1571 году [2, P. 109]. в контексте истории Христианской миссии в Японии 
можно увидеть, как мотив победы над иноверцами приобретает другое вы-
ражение, в котором японцев можно сравнить с османами в битве при Ле-
панто, а вера в мадонну может дать подобную победу христианству. в этом 
случае, изображение символизирует победу христианства над иноверцами. 

однако, такой анализ охватывает только изображение на фуми-э, а 
не историю и контекст самого предмета. Получение произведения искус-
ства различными типами общества и то, как оно влияет на это общество, 
также играет роль в его интерпретации [7, P. 471]. в случае с фуми-э, это яв-

ляется важным фактором, т.к. форма объекта связана с его предполагаемым 
применением, независимо от того, что на нем изображено.

фуми-э сделано в Японии японским ремесленником. Прежде чем 
стать музейным объектом, оно использовалось исключительно в Японии 
и, в большинстве случаев, для японских подданных. фуми-э было создано, 
чтобы на него наступали. Исходя из такой позиции, фуми-э символизиру-
ет гонения, которые были предназначены для того, чтобы не допустить рас-
пространение христианства в Японии. Ирония состоит в том, что мотив, 
символизирующий христианскую победу, воплощается в предмете, пред-
назначенным для угнетений христиан, и, ставит вопрос, знали ли гоните-
ли об этой связи?

Таким образом, предиконографическое описание и иконографиче-
ский анализ показывают, что на фуми-э изображен образ Девы марии с мла-
денцем Иисусом на руках, вручающей четки святому Доминику, который 
содержит в себе элементы как европейских, так и японских художествен-
ных традиций. Иконологическая интерпретация фуми-э в европейском 
контексте показывает, что изображение символизирует победу христиан 
над иноверцами, а в японском контексте - это символ гонений на христиан. 
оба контекста необходимо учитывать для полноценного понимания смыс-
ла, заложенного в фуми-э.
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Сохранение и возрождение 
народных художественных 
промыслов города Павлово
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у каждого народа есть своя история, самобытная и неповторимая культу-
ра, которая характеризует не только уклад жизни, традиции, но и отражает 
суть определенного народа.

особенностью настоящего времени является сохранение, изучение, 
развитие и популяризация самобытной русской культуры, формирование 
интереса и уважения подрастающего поколения к культуре, истории и тра-
дициям своего народа; возрождение и развитие традиционных промыслов 
и ремесел. 

Народное искусство, народные ремесла и традиции в декоратив-
но-прикладном искусстве имеют глубокие национальные и исторические 
корни. Коллективный характер творчества, преемственность традиций 
народных мастеров не только в технологических приемах ручного тру-
да, но и в сохранении культурной идентичности самого народа. Под ре-
меслом понимается мелкое ручное производство, основанное на приме-
нении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем 
производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. 
Несмотря на положительную динамику в развитии русских народных ре-
мёсел, необходимо пристальное внимание и постоянная планомерная под-
держка народного творчества и в том числе как части художественного об-
разования в России. 

возрождение, сохранение и развитие народной художественной 
культуры России является одной из наиболее значимых и актуальных про-
блем современности. Происходит стремительное этнокультурное возрожде-
ние посредством реконструкции фольклора, быта, промыслов, народных 
обрядовых действ и т. д., оптимизируется создание этнопарков, националь-
ных деревень, разрабатываются специальные программы этнокультурно-
го туризма с посещением заповедных уголков многонациональной России. 
многие регионы благодаря стремлению людей вернуться к своим нацио-
нальным корням инициируют возрождение или занимаются развитием 

многообразных, самобытных и уникальных видов народных художествен-
ных промыслов и ремесел. особую роль в этом поступательном процес-
се должен сыграть Центральный федеральный округ, исторически являю-
щийся одним из самых развитых и исконно русских регионов России, где 
можно обнаружить немало замечательных примеров добрососедства, эф-
фективного взаимодействия и взаимообогащения культур, что составляет 
существенный, но пока мало используемый потенциал для развития въезд-
ного и внутреннего туризма.

в 2008 году Комиссией совета федерации по культуре при участии 
организаций заинтересованных в деле развития и сохранении народных 
художественных промыслов России были подготовлены и проведены пар-
ламентские слушания на тему "Законодательная поддержка сохранения и 
развития народных художественных промыслов России". в итоге слуша-
ний были приняты рекомендации, содержащих ряд предложений, адре-
сованных органам законодательной и исполнительной власти всех уров-
ней, направленным на сохранение и развитие народных художественных 
промыслов. в концепции определяется место народных художественных 
промыслов в экономике страны: «Народные художественные промыслы 
представляют собой неотъемлемое достояние культуры и одну из форм тра-
диционного художественного творчества народов Российской федерации.          

в связи с этим, особенно важно сохранение традиций декоратив-
но-прикладного искусства и народных ремесел начиная с начального худо-
жественного образования (Детских школах ремёсел, детских художествен-
ных школах и детских школах искусств) и дальнейшее развитие данных 
направлений в вузах.

Актуальность данной темы обусловлена сохранением и возрождени-
ем народных художественных промыслов. Приобщение молодого поколе-
ния к историческим народным промыслам.

социальная значимость заключается в преемственности между учеб-
ными заведениями, творческими организациями, информационными ре-
сурсами и выставочной деятельностью. 

Новизна характеризуется в применении современных технологий. 
Зачастую ремесленный труд характеризуется, как ручной или преимуще-
ственно ручной труд. Действительно корни ремесленного труда уходят в 
древность, но на самом деле этот труд всегда был основан на применении 
орудий труда и в тех ремеслах, где это было возможно, он успешно исполь-
зовал современную технику и технологию, особенно так называемые ма-
лые формы технического прогресса. в этой сфере машинный труд не дол-
жен и не может полностью заменить ручной, но облегчить и ускорить 
создание художественных изделий вполне возможно. 



464 465

проба пера 2019 педагоги вузов и художественных школ 

Цель: привлечение внимания к народным художественным промыс-
лам и ремеслам. Задачи: проанализировать историю о традиционных на-
родных промыслах города Павлово и района; познакомиться с предпри-
ятиями народных художественных промыслов города Павлово и района; 
сохранение и возрождение художественной обработки металлов на уровне 
Детской художественной школы города Павлово; преемственность между 
школой, техникумом и вузом.

Рассмотрение этой темы рассчитано на развитие системы дополни-
тельного образования, домов ремесел и студий народных художественных 
промыслов,  которые в свою очередь будут способствовать возрождению и 
сохранению исчезающих художественных промыслов, через преемствен-
ность технологий, художественное воспитание и образование. 

Наследие окских умельцев сегодня возрождают и сохраняют учащи-
еся Детской художественной школы г. Павлово. в Детской художественной 
школе дети знакомятся с различными видами художественной обработки 
металлов, с азами живописи, рисунка, композиции. определяются в даль-
нейшем своем развитии как художники, дизайнеры, ювелиры, граверы и 
с рядом других профессий. в школьных занятиях декоративно-приклад-
ным искусством заложен высокий воспитательный потенциал. Раскрывая 
огромную духовную ценность изделий народных мастеров, такие занятия 
формируют эстетический вкус учащихся, позволяют вооружать учащихся 
техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, ве-
сти психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профес-
сии. Так в процессе занятий различными видами декоративно-прикладно-
го искусства органически сочетаются и связываются задачи эстетического 
и трудового воспитания учащихся. виды декоративно-прикладного искус-
ства, используемые в программе обучения учащихся Детской художествен-
ной школы должны быть доступны детям по своим художественным и тех-
нологическим характеристикам, по затрате физических усилий.  вместе 
с тем немалое значение имеет соответствие выбранных видов декоратив-
но-прикладного искусства требованиям гигиены и безопасности труда, воз-
можности проведения занятий в учебных мастерских и кабинетах.      

учащиеся в увлекательной форме изучат художественную обработку 
металлов. Это и филигрань, и металлопластика, и эмалирование, и травле-
ние металлов различными безопасными способами. Поэтапное изучение 
техник позволит учащимся в полной мере овладеть знаниями и практиками 
художественной обработки металлов. Нередки случаи, когда детское увлече-
ние становится профессией.  Наша художественная школа плодотворно со-
трудничает с высшими учебными заведениями, подготавливая будущих сту-
дентов по направлениям живопись и декоративно – прикладное  творчество. 

в настоящее время народные художественные промыслы — особая 
отрасль современной художественной промышленности, выпускающая из-
делия бытового и сувенирного назначения. Предприятия промыслов объ-
единяют мастеров и художников народного декоративного искусства. Про-
дукция художественных промыслов пользуется широкой известностью не 
только в России, но и за ее пределами; лучшие работы народных мастеров 
с неизменным успехом демонстрируются на отечественных и зарубежных 
выставках, являются убедительным свидетельством расцвета многонацио-
нальной культуры. 

общепризнанное культурно-историческое значение художествен-
ных промыслов, прежде всего, определяется ценностью освоенных твор-
ческими коллективами ремесленных традиций. в практике ряда современ-
ных промыслов бережно сохраняются и совершенствуются традиционные 
формы и приемы, относящиеся к глубинным пластам народной художе-
ственной культуры, отличающиеся яркой национальной самобытностью. 
благодаря существованию промыслов традиционные виды народного де-
коративного искусства продолжают жить и сегодня, становятся достоянием 
массового потребителя, органически включаются в обстановку современ-
ного жилища, украшают быт наших людей.

Занятие ремеслами это развитие системы дополнительного образова-
ния, домов ремесел и студий народных художественных промыслов,  кото-
рые в свою очередь будут способствовать возрождению и сохранению исче-
зающих художественных промыслов, через преемственность технологий, 
художественное воспитание и образование. 

 

Стилизация. Методическая работа 
по декоративной композиции в 
ДХШ

автор: Т.В.Ильина, преподаватель Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа г. Павлово», Нижегородская область, Павловский район

в современной России серьезную роль в обучении детей и подростков игра-
ет система дополнительного образования, главное предназначение которо-
го — это мотивация ребенка к познанию и творчеству.        
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в художественной коле речь идет не только о приобретении базовых 
знаний и навыков изобразительной грамотности, но и о развитии творче-
ских способностей. Цель педагога — заинтересовать ребенка, научить видеть 
понимать красоту, верно, направить развитие его художественных способно-
стей и эмоционально — эстетического отношения к действительности.  

Конечно, главное условие творческой деятельности — наличие та-
ланта. без таланта нельзя творчески работать, но и в, то, же время сам по се-
бе талант еще не обеспечивает полного успеха, природные способности не-
обходимо развивать, оттачивать. Занятия в художественной школе должны 
научить детей последовательно и грамотно вести творческую работу, раз-
вивать способности образно мыслить и уметь видеть и отражать интерес-
ное, важное, удивительное. Для этого педагог включает ряд методических 
приемов на наблюдение, ассоциации, эмоции, которые побуждают ребен-
ка к определенным переживаниям. Разнообразные формы, направленные 
на развитие творческого потенциала ребенка. 

Задача педагога — сохранить качества, характерные для детей: све-
жесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, увлечен-
ность процессом изображения. в основу всей работы должно быть положе-
но стремление воспитать у учащихся способности не только изобразить 
действительность, но и выразить свое отношение к ней, то есть создать ху-
дожественный образ. 

Целью данной методической работы является  методы обучения 
на уроках декоративной композиции для раскрытия и развития творче-
ских способностей ученика. 

Задачи методической работы: расширить знания и представления 
учащихся в области  изобразительной грамоты, формы и цвета;  развить 
умение и навыки владения художественными материалами; формирова-
ние художественной культуры личности ребенка;  научиться применять 
методы обучения, используемые на уроках изобразительного искусства.

Цели обучения стилизации: ознакомить учащихся с особенностя-
ми стилизации растительных и природных форм, а также беспредметных 
форм. Знакомство с выразительными возможностями графической стили-
зации. учить создавать выразительный декоративный образ путем перера-
ботки реальных форм в декоративные. Передача характерных особенно-
стей выбранного объекта. 

Задачи: умение использовать в декоративной композиции сме-
шанную технику изображения; способствовать развитию творческого 
мышления  и дать возможность учащимся его реализации, создав усло-
вия для выбора творческого решения своей композиции; расширение 
кругозора и знаний обучающихся в области декоративной композиции;                                                                            

воспитывать у обучающихся чувства любви к искусству, формировать чув-
ство композиции, прививать аккуратность при выполнении работы.           

Что такое стилизация? окружающая нас природа является прекрас-
ным объектом для художественной стилизации. один и тот же предмет 
можно изучать и отображать, постоянно: открывая его новые стороны в за-
висимости от поставленной задачи. 

стилизация – это декоративное обобщение  предметов (объектов) 
с помощью условных приемов:  упрощения (упрощение формы и цвета);  
прием приукрашивания (добавление деталей или цвета не существующих 
в жизни); сочетание этих 2-х приемов.  в результате стилизации объект мо-
жет быть изменен, упрощен, но узнаваем.                                                                                                                             

Итак, цель творческой стилизации в декоративной композиции – 
создание нового художественного образа, имеющего повышенную выра-
зительность и декоративность, стоящего над природой, реальными объ-
ектами окружающего мира. основные черты, возникающие в процессе 
стилизации:простота форм; их обобщенность; символичность; геометрич-
ность; красочность; чувственность.

Принципы стилизации: превращение объемной формы в плоскост-
ную форму и упрощение конструкции; обобщение формы с изменением 
абриса; обобщение формы в ее границах; обобщение и усложнение формы, 
добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Работа над созданием обобщенного декоративного образа представ-
ляет собой процесс отвлечения от ряда частных подробностей. Как извест-
но, обилие деталей в предмете мешает целостному его восприятию. Точно 
также обилие частностей в одних образах затрудняет создание новых, более 
оригинальных образов. Значит,  нужно стремиться к выделению самых об-
щих признаков из частных образов и объединение их в новом образе. По 
такому пути должно идти декоративное рисование.

Стилизация в декоративной композиции. При создании декоратив-
ных композиций, чаще используется метод творческой стилизации, который 
предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа.  

стилизацией называется прием творческой переработки окружаю-
щей действительности и внесения в нее собственных эмоциональных пе-
реживаний. стилизация представляет собой декоративное обобщение 
изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения 
формы, объемных и цветовых отношений.    

в декоративном искусстве стилизация — метод ритмической орга-
низации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки 
повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом 
узора. Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мыс-
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ленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения худож-
ника признаков с целью заострения внимания на более значимых, отра-
жающих суть объекта деталях. Полностью завершенная декоративная 
композиция представляет собой вполне самостоятельное произведение 
изобразительного искусства, способное передать определенные мысли, 
идеи, чувства, настроения.                                                                 

в процессе декоративной стилизации  можно пойти двумя путями: 
изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем пере-
рабатывать их в сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу 
выполнять стилизованную декоративную зарисовку, отталкиваясь от  осо-
бенностей объектов. И тот, и другой путь возможны в зависимости от то-
го, какой способ изображения близок автору. в первом случае необходимо 
тщательное рисование деталей и постепенное изучение форм по ходу рабо-
ты. во втором способе художник долго и тщательно изучает детали объекта 
и выделяет наиболее характерные для него. Предварительная зарисовка — 
важный этап в создании рисунка стилизованной композиции, так как, вы-
полняя натуральные зарисовки, учащиеся глубже изучает форму объекта, 
выявляя пластику форм, ритм, внутреннее строение и текстуру. 

Чтобы яснее и более чувственно отобразить сущность стилизуемого объ-
екта, от него отделяется и из него убирается всё ненужное, лишнее и второсте-
пенное, используются самые характерные и наиболее яркие их особенности, 
и при этом, как правило, характерные особенности изображаемого объекта 
в самой различной степени преувеличиваются, а иногда – искажаются с це-
лью создания абстракции. очень часто из нескольких характерных признаков 
стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, 
а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже 
полностью отбрасываются. в результате происходит сознательное искажение 
и деформация размеров и пропорций изображаемых натуральных объектов, 
целями которой являются: увеличение декоративности, усиление выразитель-
ности (экспрессии), облегчение и ускорение восприятия зрителем авторского 
замысла. в этом творческом процессе самопроизвольно возникает ситуация, 
при которой чем ближе изображение приближается к сущности природы объ-
екта, тем оно становится всё более обобщённым и условным. 

вначале выполняется зарисовка с натуры (этап фотографирование).
Далее переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап – пере-
воплощения стилизации мотива. Как правило, стилизованное изображе-
ние, можно затем легко превратить в абстрактное изображение.

Результатом творческой стилизации является изображение объекта с 
обобщёнными признаками, придающими изображению символичность.

Стилизация природных форм.
 а) Растительные формы.  с помощью графических выразительных 

средств выполнить стилизованные изображения объектов растительного ми-
ра трав, цветов, ягод, листьев, поперечных срезов овощей, фруктов, деревь-
ев и т.д. сначала необходимо сделать зарисовки с натуры, выбрав наиболее 
удачную точку зрения. Зарисовки можно делать и с горшечных растений и 
сухих трав. При зарисовке обращать внимание на изучение структуры цвет-
ка, расположение и форму лепестков, листьев, их орнаментацию, на возмож-
ную гиперболизацию отдельных элементов, представляющих особый инте-
рес в данном растении, на группировки, форму и орнаментацию листьев, и 
декоративность растения в целом, а также выявление больших, средних и 
малых форм. Необходимо найти интересный ритмический строй выбран-
ного растительного мотива. При этом можно изменять число изображаемых 
элементов, их размеры, расстояния между ними, наклоны, повороты (напри-
мер, число листьев, цветов или плодов на ветке, их размеры).              

Для придания выразительности пластическим свойствам природ-
ного мотива можно изменять пропорции отдельных элементов (удлинять 
или укорачивать их), деформировать саму форму. в процессе работы обра-
тить внимание на выбор графических выразительных средств, для трактов-
ки природного мотива. Таким образом, растительные формы могут тракто-
ваться достаточно реалистично, условно или со свободной орнаментальной 
разработкой.

б) Стилизация изображений насекомых. стилизация изображе-
ний насекомых бабочек, жуков, стрекоз и т.д. бабочки, стрекозы и жучки 
очень выразительны по силуэту, не говоря о богатстве цвета и разнообра-
зии орнамента крыльев и туловища. Задание выполняется в графике. ста-
вится задача предельного обобщения и лаконизма изображения насеко-
мого, что приводит к плоскостному решению. усиления декоративности 
можно добиться за счет условной разработки форм простыми геометриче-
скими элементами. в этом задании необходимо уделить особое внимание 
работе с цветом. Цветовое решение должно быть условным и декоратив-
ным. стилизованные изображения бабочек можно представить в виде эски-
за ювелирного украшения, например, брошь или кулон в технике филигра-
ни (графическое решение) или перегородчатой эмали (работа с цветом).                                                                                                                    

в) Стилизация форм животного мира.  стилизация изображе-
ний животных, птиц, рыб имеет некоторые особенности. Пластически 
преобразовывать можно очертания формы. возможно утрирование дета-
лей, нарушение пропорций для создания выразительного силуэта, упро-
щение формы  (прием условной геометризации формы), отличие от рас-
тительных форм возможности трансформации животных форм имеют 



470 471

проба пера 2019 педагоги вузов и художественных школ 

определенные пределы, например, птица с набором типичных призна-
ков — клювом, крыльями, хвостом.Другая возможность стилизации — 
это стилизация внутренней орнаментации, т.е. природной окраски и ри-
сунка, ведь очертания перьев птиц, чешуя рыб, кожный покров других 
животных, представляет богатые возможности для орнаментации, необ-
ходимо только суметь выявить орнаментальную структуру поверхности.                                                                                                                                     
При трансформации мотивов животного мира в декоративные целесо-
образно объемную пространственную форму в большинстве случаев 
преобразовывать в плоскостную, для этого следуют избегать сложных ра-
курсов, перспективных сокращений, а животное или птицу изображать в 
самом информативном повороте.        

При стилизации форм животного мира ставится задача предельного 
упрощения изобразительной формы в целом, приближения ее к простой 
геометрической форме (геометризация формы). безусловно, что одни звери 
имеют более декоративный силуэт и характер поверхности, чем другие (на-
пример, жираф или зебра).

важно  найти приемы, которые помогли бы вписать их формы ком-
позиционный строй условно плоского изображения. более декоративной и 
интересной формы можно добиться гиперболизацией мотива или отдель-
ных его элементов. с помощью гиперболизации выявляются самые инте-
ресные орнаментальные особенности животного, птицы или рыбы. Необ-
ходимо подчеркнуть пластическую характеристику формы. в декоративном 
искустве правдивость изображения сочетается с элементами сказочности, 
фантастичности.                                                                                                                                                                           

Стилизация предметных форм. Декоративный натюрморт                                                                        
При выполнении этого задания большую роль играет преобразование про-
странственной среды в плоскостную, сознательный отказ от передачи про-
странственных характеристик и перспективных сокращений, передачи 
объема. Предметы, составляющие натюрморт, могут более активно пере-
осмысливаться и трансформироваться художником, поскольку предметы в 
натюрморте психологически легче видоизменять по сравнению с объекта-
ми растительного и животного мира. Предметы в декоративном натюрмор-
те могут менять размеры, крупные можно сделать мелкими и, наоборот, 
можно, произвольно изменять количественный состав предметов, вводить 
новые, можно изменять место расположения, форму, цвет, то есть необхо-
димо творчески интерпретировать и трансформировать предметы. Декора-
тивности будет способствовать условно-плоский характер изображения.

Примерная последовательность заданий по  предмету декоративной композиции 

по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись»
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в данной методической разработке можно начать знакомство со сти-
лизацией растительных объектов с изображения цветов, деревьев, тра-
вы, фруктов, овощей, ягод и т. д. многие из этих объектов настолько вы-
разительны, что практически готовы как декоративные изображения. в 
работе по стилизации природных форм с изображения морских обитате-
лей,  насекомых, ящериц и т. д. можно пойти от реалистичных зарисовок 
выбранных объектов с последующей переработкой формы и графическо-
го наполнения изображения. Постепенно выявляя декоративные каче-
ства изображаемого, или сразу выполнять стилизованные декоративные 
зарисовки, отталкиваясь от природных особенностей формы и декора.                                                      
Таким образом, занятия по стилизации необходимо проводить поэтапно, 
четко следуя методике, начиная от простейших заданий с одним – тремя 
предметных композиции и постепенно подводя к беспредметным, образно 
– ассоциативным, психологическим композициям. То есть вырисовывает-
ся общая картина системы заданий по стилизации в декоративной компо-
зиции, которая способствует обучающимся самостоятельно придумывать и 
воплощать новые художественные образы разных объектов.
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ний учитывались их наилучшая ориентация, условия посадки на рельеф, 
наличие зеленых насаждений.

близость водохранилища, расположение наиболее ценных лесных 
массивов и пашен, направление господствующих ветров и санитарно-гиги-
енические требования к расположению каждой зоны определили последо-
вательность их размещения от «моря» в глубину территории в следующем 
порядке: водохранилище, широкая полоса, зона научно-исследовательских 
институтов и, расположенная севернее от нее, коммунально-складская зона.

Наличие большого количества ценных лесных массивов и лесопитом-
ников обусловило выбор принципа «свободной» застройки городка, что позво-
лило сохранить вне застройки 450 гектаров существующих лесонасаждений.

Планировочная структура городка подчеркивается зелеными наса-
ждениями, которые объединяют в законченную систему зеленое «кольцо» 
лесов, окружающих городок и вклинивающихся в его территорию лесных 
массивов и лесопитомников, лесопарков и парков, бульваров и скверов, 
озелененных полос вдоль городских улиц и микрорайонных садов [2, с. 33].

удобные связи мест приложения труда, жилищ и зон отдыха в их не-
разрывном единстве с природным окружением — важное качество гене-
рального плана сибирского научного центра.

органическая связь города с природой в Академическом городке ре-
шается на основе бережного использования природных особенностей ме-
ста и максимального сохранения лесного покрова. Природа создает здесь 
здоровую основу городской среды и определяет ее эстетические качества. 
связь архитектуры и природы, основанная на их взаимодополнении, взаи-
мопроникновении, делает город здоровым и красивым [4, с. 60].

в планировочной структуре учтен характер участков — чередова-
ние лесных массивов и полян. Использовался прием «диффузной» застрой-
ки, при которой участки естественного леса подходят максимально близко 
к зданиям и составляют непрерывную систему зеленых зон, связанных с 
окружающими городок лесными массивами. Размещение застройки на по-
лянах позволило в максимальной степени сохранить лесные массивы, за-
нимающие половину селитебной территории. Такой характер взаимосвязи 
города с природной средой предопределил основные качества его компо-
зиции — естественность, ясность, простоту. Здесь отсутствуют как нарочи-
тая геометризация и симметрия планировочных форм и застройки, так и 
их аморфная неопределенность. Элементы города и природы активно вза-
имодействуют, и в этом — выразительность и своеобразие Академгородка.

Композиционную структуру зоны размещения научных учреждений 
Академгородка можно определить как единую систему связанных и после-
довательно расположенных комплексов на свободных от леса территориях.

Корреляция экологических 
и архитектурно-градостроительных 
систем в пространстве и 
функционировании Академгородка 
(г. Новосибирска)

автор Е.В.Косинова, аспирант НГУАДИ, Новосибирск

Анализ взаимодействия экологических и архитектурно-градостроительных 
систем при формировании наукоградов представляет значительный исследо-
вательский интерес при рассмотрении возникающих актуальных проблем и 
перспектив развития на этапе преобразования в настоящее время.

Природные условия оказали очень большое влияние на формиро-
вание планировочной структуры городов науки, так как площадки для их 
строительства подбирались по принципу благоприятных экологических 
условий.

Исследуя данную тему, была изучена и систематизирована информа-
ция, полученная из литературных источников, документов, натурного об-
следования наукограда. согласно новейшему определению, наукограды 
— это моноориентированные городские поселения, градообразующими 
предприятиями которых являются научные и научно-производственные 
предприятия [1, с.24].

Анализируя генезис  Новосибирского Академгородка, определены 
три этапа исторического развития:

1. 50-60-е годы 20 века.
2. Конец 80-х годов — 90-е годы 20 века.
3. Начало 21 века, как важнейших точек роста научного потенциала.
Проект генерального плана Академгородка был разработан в середи-

не 50-х годов ХХ века авторским коллективом Новосибирскгражданпроек-
та    под руководством архитекторов И.Путешева, с.Пономарева, Н.симоно-
ва, Ю.ушакова и др. [3, с. 162].

основной особенностью создания и функционирования наукогра-
да являлось формирование градоэкологического каркаса (взаимосвязи эле-
ментов природной экосистемы и планировки поселения).

существующие зеленые насаждения активно участвуют в формиро-
вании архитектурного облика города. в расположении зданий и сооруже-
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Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – С. 162-163.

4. Павличенков В. Новейшие города СССР (Развитие принципов 

социалистического градостроительства). – Советская архитектура сегодня и завтра. – 

Москва: Стройиздат, 1971. – С. 54-78.

5. Савельев Б. Архитектура научных комплексов // Архитектура СССР, 1976. №2. С. 32.

6. Таран И.В., Чиндяева Л.Н. Особенности формирования системы зеленых 

насаждений Новосибирского Академгородка. – Эколого-градостроительная роль 

зеленых насаждений в формировыании городских и сельских поселений Сибири: 

Материалы науч.-практ. Конф. К 10-летию Рос. акад. архитектуры и строит. наук 

(Новосибирск, 13 февр. 2002 г.). — Новосибирск, 2002. – С. 174.

 

Композиция в графике на уроках 
ИЗО. Графическая серия «Законы 
диалектики»

автор Э.А.Коленко, дипломная работа, тезисы

кафедра изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизай-

на, Липецкий государственный педагогический университет им. П.П.Семено-

ва-Тянь-Шаньского

руководитель С.Е.Смолеевская, ст. преподаватель, член СХР

Предмет «изобразительное искусство» не случайно существует в рамках 
школьной программы. Изобразительное искусство решает важные эсте-
тические, духовно-нравственные и практико-ориентированные вопросы, 
формирует мировоззрение и целостное представление о действительности, 
которое соответствует текущему уровню развития науки и техники. благо-
даря этому обучающиеся формируют личную художественную культуру, ко-
торая приобщает их к духовной культуре общества. 

Кроме общественных функций, предмет изобразительного искусства 
развивает личные качества обучающихся, которые  не зависят от современ-
ного социального устройства. Так, например, при изучении теории и исто-
рии искусства обучающие  решают моральные  проблемы на основе лично-
го выбора, предпочтений и интуитивного отношения к ситуации. Задача 
учителя — грамотно преподнести информацию и сделать интуитивное от-

свободная постановка отдельных лабораторных зданий относитель-
но главной магистрали, соединяющей научно-исследовательские инсти-
туты с жилой застройкой и общегородским центром, наиболее полно от-
вечает задачам максимального сохранения и обогащения существующего 
природного окружения.

Архитектурно-пространственная композиция всего центра строится 
на системе лабораторных, общественных, учебных и жилых комплексов, 
объединенных системой улиц и бульваров, при этом общественный центр 
города и научная зона решаются самостоятельно, получая лишь локальные 
пространственные связи [5, с. 32].

После распада сссР в 1990-е гг. тенденции в градостроительстве спо-
собствовали сокращению территории Академгородка со РАН и отдельных 
объектов озеленения.

При разработке «генеральной схемы» 1993 года авторы опирались на 
новую стратегию и тактику зеленого строительства в Академгородке с уче-
том приоритетности его экологической функции.

социально-экономические изменения в обществе предопределили 
необходимость корректирования положений и обоснования направлений 
развития фонда Академгородка на перспективу.

в начале XXI века появилась необходимость ландшафтной рекон-
струкции всей лесопарковой системы Академгородка. 

Для реализации проекта потребуется закладка специальных питом-
ников и реорганизация существующих [6, с. 174].

Таким образом, основными особенностями взаимодействия экологи-
ческих и архитектурно-градостроительных систем в пространстве и функ-
ционировании  Академгородка являлись:

1. сохранение локальных экологических особенностей.
2. Прием «диффузной» застройки.
3. Использование ландшафта как структурного элемента организа-

ции городской среды.
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чувств, ощущений, которые не зависят от реального, материального мира. 
Изобразительное искусство Кандинского приближается к искусству музы-
ки, где главная задача не в изображении, а в выражении сложнейших ду-
шевных состояний личности. Композицию художника можно выразить в 
своеобразной формуле, которая состоит из различных геометрических фи-
гур и представляет собой целое визуальное исследование. 

методы и теоретические разработки художников  мы рассмотрим в 
рамках первой главы выпускной квалификационной работы, постараем-
ся доказать и обосновать, что формальная композиция позволит наиболее 
полному  восприятию искусства, поскольку, как показывает опыт предше-
ствующих эпох, выразительные возможности изобразительного искусства 
безграничны. 

в нашей выпускной квалификационной работе мы обращаемся к ис-
кусству русского авангарда с целью практического применения творческо-
го поиска и теоретических методов художников-авангардистов.

мы считаем необходимым разработку школьной методики в области 
беспредметного искусства и формальной композиции. Это необходимо со-
временной школьной среде для выявления межпредметной связи и фор-
мирования личного отношения обучающихся к предметам. мы проверим 
на практике способность обучающихся самостоятельно визуализировать 
категории и понятия в рамках дисциплины по искусству. 

Таким образом, мы стремимся расширить задачи изобразительного 
искусства в рамках школьного предмета, выдвинуть его на новый уровень. 
мы стремимся развить художественно-образное и визуально-простран-
ственное мышление  и  художественные компетенции обучающихся, через 
синтез науки и искусства и визуализацию понятий и категорий.

в первой главе данной работы рассматриваются вопросы, связанные 
со становлением и развитием беспредметного искусства. особую роль в 
формировании такого искусства играли исторические условия XX века. На-
учно-технический прогресс, стремительное развитие политических, соци-
альных и философских мыслей, протест традиционной культуре, все  пере-
численные факторы имеют отношение к появлению авангарда. Художники 
прошлого столетия ставили перед собой новые задачи, связанные с вопро-
сом формообразования. в этой связи появилось большое количество твор-
ческих  течений, теорий и концепций. учебные заведения XIX века не мог-
ли удовлетворить новым общественным подробностям. Поэтому в начале 
прошлого столетия начался процесс формализации искусства и модерниза-
ции художественного образования. 

вторая глава посвящена работе над творческим проектом: серией 
графических работ на тему «Законы диалектики». в частности,  рассматри-

ношение обучающихся к искусству  осознанным, благодаря  развитию кри-
тического, ассоциативного мышления, способности к аналитическому со-
переживанию.

Эти сложные задачи в изучении изобразительного искусства требуют 
структурного подхода и подводят к обоснованию актуальности нашей вы-
пускной квалификационной работы. Данное исследование в рамках твор-
ческой композиции на занятиях графикой актуально, поскольку в совре-
менной действительности не хватает сформированных емких визуальных 
образов на основе сложных философских знаний, что способствует упро-
щению восприятия философии, как дисциплины. 

Цель: развитие художественно-образного и визуально-пространствен-
ного мышления и  художественных компетенций обучающихся, через аб-
страктное искусство.

Задачи: 
•	 Разработка	методики
•	 Рассмотрение	других	аналитических	подходов	художников	к	слож-

ным задачам визуализации категорий и понятий
•	 Популяризация	абстрактного	искусства	
•	 Выявление	и	апробация	методов	исследования	
•	 Проведение	эксперимента	в	разных	возрастных	группах	и	анализ	

результата
•	 Выполнение		творческой	работы
Для достижения указанной цели мы использовали следующие мето-

ды исследования:
− теоретические (изучение и анализ источников, синтез научных 

знаний и искусства, мысленное моделирование результата);
− эмпирические (наблюдение, сравнение, измерение, восхождение 

от абстрактного к конкретному);
− экспериментальные (проведение эксперимента и анализ результата.
объект исследования: весь учебный процесс.
Предмет исследования: занятия графикой в рамках дисциплины по 

искусству.
гипотеза: мы предполагаем, что формирование абстрактного мыш-

ления, через изучение беспредметной композиции, будет способствовать 
наиболее полному восприятию искусства.

многие художники, решали похожую проблему: в.в. Кандинский, К. 
малевич и П. мондриан. Абстрактное и аналитическое искусство этих ху-
дожников станут фундаментальной базой нашего исследования в рамках 
выпускной квалификационной работы. 

в первом случае метод заключается в передаче системы эмоций, 
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Живопись П. Брейгеля в фильмах 
А. Тарковского
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кафедра ювелирного дизайна и технологий ИРНИТУ

руководитель: Лобацкая Раиса Моисеевна

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986 гг.) — известный советский ки-
норежиссёр, автор таких картин как «Зеркало», «сталкер» и «солярис», не 
раз удостаивался премий  на главных кинофестивалях  Европы. До сих пор 
остаётся самым известным русским кинорежиссёром во всём мире. в сво-
их фильмах Тарковский обращается не только к кино, но и к живописи. 
один из его самых излюбленных живописцев — Питер брейгель (голланд-
ский живописец, один из главных представителей северного возрождения 
1525-1569 гг.). 

в данной работе мы попытаемся разобраться в том, как А.Тарковский 
использует картины П. брейгеля в своём творчестве. можно выделить три 
способа «цитирования« брейгеля:

1. Использование репродукции картины в фильме — она может 
быть частью интерьера, иллюстрацией в книге и т.д.;

2. Инсценировка — это когда Тарковский при помощи декораций, 
актеров, композиции  кадра воплощает на экране подобие полотна, это 
можно назвать «кино-оттиском» с картины;

3. Использование формальных приёмов брейгеля в рамках фильма
«Андрей Рублёв«. в фильме мы можем найти третий способ «цитиро-

вания« — формальный приём. Для того, чтобы в нём разобраться, прежде 
всего нам нужно поговорить о двух картинах брейгеля: «Избиение младен-
цев« и «Перепись в вифлееме».

Немного истории. в 1567 г. испанский король отправил в Нидерлан-
ды с широкими полномочиями герцога Альбу. Прибыв из Испании с целью 
укрепить позиции римской-католической церкви, Альба сеял смерть и раз-
рушение, которые только разожгли силу еретических учений. благодаря че-
му виселица у брейгеля стала входить в пейзаж страны «как ветреная мель-
ница или колокольня».

взяв за основу чаще Евангельские и реже новозаветные сюжеты, 
брейгель «набрасывает» их прозрачной вуалью на мир исторических реа-
лий. Тогда сразу видно, с кем Христос, и кто в данный момент книжники 
и фарисеи. Этот приём можно назвать «Политическими Евангелиями», его 

ваются материалы, техники, инструменты и средства черно-белой графи-
ки. Поднимается вопрос о том, как с их помощью можно добиться художе-
ственной выразительности для передачи задуманного смысла. Творческая 
работа выполнена средствами беспредметной ассоциативной композиции 
и представляет собой абстрактный визуальный ряд – ассоциативную интер-
претацию основных законов диалектики по гегелю. в данной главе обозна-
чаются основные этапы работы над графической серией. 

Третья глава освещает методические принципы построения беспред-
метной композиции. основоположниками подобного творчества высту-
пают две ведущие школы прошлого века — баухаус и вХуТЕмАс. Пропе-
девтические курсы, возникшие в данных учебных заведениях, существуют 
сегодня в измененной форме. методики школ предыдущего столетия и со-
временных авторов по изучению формальной композиции, позволяет раз-
работать собственную методику для общеобразовательной школы. опи-
раясь на опыт исследователей прошлого, мы составили и апробировали 
собственные методические разработки в данном направлении.

в Приложениях представлены разработанные нами планы-конспек-
ты занятий, а также примеры выполнения предложенных нами заданий 
обучающимися мАоу сШ №51 г. Липецка.

Эскизы серии графических листов на тему 

«Законы диалектики» в материале
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«Зеркало». в «Зеркале» мы можем найти второй способ «цитирования« 
- инсценировка. в одной из сцен фильма маленький мальчик поднимается 
на высокий косогор, и перед нами открывается зимний пейзаж, что являет-
ся явной параллелью с картиной брейгеля «охотники на снегу». Простран-
ство кадра Тарковского «расширяется до космического угла зрения брейге-
ля». угла, обхватывающего всё пространство. 

Но есть отличие. брейгель мастер миниатюры, на его полотне можно 
разглядеть массу мелких деталей, кратких историй  и событий. Тарковский 
же хочет, чтобы мы восприняли все в общем, не вглядываясь в детали. Его 
камера не фокусируется на чём-то отдельном, она смотрит долго, протяжно, 
она имеет почти магнетическое воздействие. 

Например, птица, что парила у брейгеля высоко в небе и являлась од-
ной их многочисленных миниатюр, у Тарковского выведена на передний 
план и становится частью центральной композиции.

«солярис». в «солярисе» мы можем найти первый способ «цитирова-
ния« — репродукции картины в кадре. один из персонажей фильма — это 
Хари. она является материализовавшимся воспоминанием об умершей же-
не главного героя. Причиной её появления стала планета, обладающая соб-
ственным разумом — учёные называли её океан. 

За весь фильм Хари проходит путь «вочеловечивания». финальный 
этап этого преображения стало самопожертвование Хари. Это произошло 
благодаря не только любви, но и искусству, через которое она также поняла 
себя и людей лучше. в одной из сцен она обращает внимание на картину 
брейгеля «охотники на снегу». Знакомство с которой заменило для неё лич-
ное знакомство с Землёй. Картина воскресила в Хари мертвые (искусствен-
ные) воспоминания.

«Полёт». Полёт у Тарковского — это некая вечная мечта из глубоко-
го детства. оставаясь прежде всего мечтой, полёт всегда появляется в его 
фильмах как нечто не совсем реальное. Причиной такого полёта может 
быть магия, как в «Жертвоприношении», или сон ребёнка,  как в «Ивано-
вом Детстве». однако попытка полёта в реальном мире заканчивается ро-
ковой неудачей - так в прологе «Андрея Рублева« некий безымянный герой 
терпит крушение на воздушном шаре. 

Тема «полёта« у Тарковского неотделима от «Икаровой» темы, ко-
торая волновала в том числе и брейгеля. мы можем наблюдать её на 
картине «Падение Икара». оба художника увидели в этой истории не 
только трагическое, но и комическое. от Икара брейгель оставил одни 
еле заметные ножки, которые так забавно торчат из воды. отважный 
лётчик Тарковского, с таким же комизмом, почти по-детски кричит 
«Летю!». «Падение Икара» можно разглядеть в одной из комнат филь-

можно наблюдать на серии брейгелевских картин, которые имеют общую 
историческую основу — вторжение герцога Альбы в Нидерланды. 

обратимся к картине «Избиение младенцев». «Чёрный всадник», на-
ходящийся в центре композиции — это герцог Альба. в таком мрачном об-
лачении мы можем наблюдать его и на других картинах художника. Здесь 
брейгель проводит сравнение между Альбой и  Царём Иродом. Так брей-
гель вписывает Евангелие в историю своего времени. Это касается не толь-
ко событий, но и географических и бытовых реалий: пустынный вифлеем 
переместился в снежные Нидерланды, а воины держат копья строго верти-
кально — так делали только солдаты испанской армии.

следующая картина «Перепись в вифлееме». На первый взгляд все 
кажется умиротворенным. обычная Нидерландская деревушка, все заня-
ты своими делами: дети играют на льду, рабочий выгружает ветки с по-
возки, никакой метели, снег стелется гладким одеялом по крышам. Но пе-
репись ведется не Иудеей, а филипом II, чей герб можно наблюдать на 
здании в нижнем левом углу. мимо этого здания на осле проезжает Дева 
мария. Рядом с ней в шляпе и с пилой (традиционный атрибут плотника) 
идёт Иосиф.

Здесь появляется идея всеобщей слепоты:  спаситель здесь, он уже 
среди нас, но мы его не видим. очень важно, что в такой же ситуации ока-
зывается и зритель. Композиция построена так, что мария и Иосиф не ак-
центированы. Зрителю трудно сразу разглядеть эти две неприметные фигу-
ры на полотне.

А теперь вернёмся к «Рублёву». во время спора главного героя Андрея 
Рублёва с другим известным иконописцем феофаном греком, режиссёр со-
провождает диалог ключевой сценой из Евангелия — «Путь на голгофу». 
Пусть у Тарковского нет той политической остроты и Евангельский сюжет 
вписан не в настоящее, а в прошлое. Но всё же анахронизм остается. вся 
одежда стилизована под Русь времен Андрея Рублева. Нет пустынной Иу-
деи, только Русские морозы.

важен тот факт, что время года многих брейгелевских Евангелий со-
впадает с временем года в фильме Тарковского — зима. столь же схожи и 
маленькие люди, кажущиеся почти силуэтами: абсолютно по брейгелевски 
они играют, прыгают, мельтешат где-то вдали. у Тарковского, как и у брей-
геля, другие просто не видят того, что происходит. все заняты своими дела-
ми, никто не обернется, не покажет пальцем, не закричит, не поможет - ни-
чего. всеобщая слепота.

в отличие от брейгеля Тарковский не прячет от нас своих героев, не уво-
дит, не обманывает нас. Композиции выстроена так, чтобы подчеркнуть само-
го Христа, его путь, его движение, а также путь и движение его спутников. 
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купола горят золотые звезды и золотой крест. своды покрыты разнообраз-
ными декоративными узорами.

Церковь сан витале представляет собой восьмиугольный мартирий 
византийского типа, близкий к церкви сергия и вакха в Константинополе. 
По-видимому, все ее мозаики одновременны, и различие их стиля следует 
объяснять тем, что здесь работали разные мастера, к тому же использовав-
шие разные образцы. в сан витале мозаика украшает апсиду и арку, свод и 
стены пресбитерия (вимы). в конхе апсиды представлен восседающий на 
сфере земной Христос Еммануил. Подчеркнуто симметричная композиция 
и яркие краски придают всему изображению особо торжественный харак-
тер. мозаики пресбитерия, частично пострадавшие от грубых реставраций, 
несколько выпадают из рамок равеннского искусства своей нарочито слож-
ной символикой, которую высоко ценили в Константинополе. особое ме-
сто среди мозаик сан витале занимают портреты Юстиниана и феодоры, 
размещенные на боковых стенах апсиды, по сторонам от окон.

И в VI веке Равенна остается одним из главных центров по изготовле-
нию монументальных мозаик. самый крупный мозаический ансамбль эпо-
хи Теодориха — мозаики сант Аполлинаре Нуово.  Первоначально весь ин-
терьер, включая апсиду, был украшен мозаиками. Последние уцелели лишь 
на боковых стенах большого нефа, где они располагаются тремя ярусами.  
мозаики, принадлежащие различным мастерам, обнаруживают дальней-
ший отход от эллинистическо-римского наследия и сближение с восточны-
ми памятниками. Равеннские мозаики эпохи Теодориха с их упрощением 
форм больше тяготеют к памятникам сирии и Палестины, чем к известным 
нам памятникам Константинополя.

среди памятников македонской монументальной живописи, боль-
шая часть которых датируется первой половиной XI века, наиболее ран-
ними являются мозаики в константинопольской св. софии. они дают 
наглядное представление о той манере, в которой работали столичные мо-
заичисты около середины IX века, на рубеже IX–X веков и в конце X столе-
тия. Первые из названных мозаик св. софии возникли вскоре после окон-
чания иконоборчества. Эти мозаики украшают апсиду и примыкающую к 
ней виму. в апсиде представлена восседающая на троне богоматерь, кото-
рая держит перед собой младенца Христа. слева от богоматери, на своде 
вимы, изображен архангел гавриил. Не ранее 878 года закончены фигуры 
Иоанна Златоуста, Игнатия богоносца и четырех других святителей, откры-
тые в северном тимпане софии Константинопольской.  На северо-западном 
столбе северной галереи открыт мозаический портрет царя Александра. 
мозаики IX — раннего Х веков не образуют монолитной стилистической 
группы.  После эпохи иконоборчества одновременно сосуществовали раз-

ма «солярис», где она составляет компанию другим известным полот-
нам брейгеля. 

брейгель не единственный художник, к которому обращается Тарков-
ский. в каждом из перечисленных нами фильмов можно найти  «цитиро-
вание« и других художников.  Желающие могут отыскать Рембрандта,  Лео-
нардо да винчи, Дюрера и т.д.  Но всё же брейгель занимает своё особенное 
место в творчестве Андрея Тарковского. 
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основные техники византийского искусства: мозаика, фреска, станковая 
живопись – иконы. случилось так, что только в Равенне сохранился уни-
кальный ансамбль памятников мозаичного искусства V–VII веков. Этот ан-
самбль тем более ценен, что почти полностью погибли современные ему 
памятники Константинополя, Палестины, сирии. Поэтому только в Равен-
не можно составить представление о мозаике как о специфическом виде 
искусства, о той мозаике, которая сделалась излюбленным видом украше-
ния христианских храмов.

обычно самыми древними из дошедших до нас равеннских мозаик 
считают мозаики  мавзолея галлы Плацидии (вторая четверть V века). мо-
заики мавзолея выделяются своим исключительно высоким качеством, 
намного превосходя все, что сохранилось в Равенне и других италийских 
городах. стены облицованы мрамором, его поверхность контрастирует с 
мозаическими кубиками и одновременно усиливает их мерцание. На си-
нем фоне выделяются фигуры в белых одеяниях. На таком же синем фоне 
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мозаики Кахрие Джами украшают внешний и внутренний нарфики, 
кафоликон, где на восточных пилястрах помещены изображения Христа и 
богоматери с младенцем,  на задней стене открыта большая  композиция 
успения.  основу мозаического ансамбля в его существующем виде состав-
ляют два цикла в нарфиках,  иллюстрирующих жизнь марии, детство Хри-
ста и сцены его чудес.  Наряду с колоритом самая привлекательная сторона 
мозаик Кахрие Джами — их композиционный ритм.  По сравнению с пали-
трой художников XI–XII веков красочная гамма стала более светлой и бога-
той оттенками.

в пятом десятилетии XII века шла работа над мозаиками собора в Че-
фалу, санта мария дель Аммиральо и Палатинской капеллы. Наиболее гре-
ческими среди мозаик сицилии, являются мозаики санта мария дель Ам-
миральо, или так называемой мартораны.

Наряду с сицилийской школой мозаичистов другим крупным худо-
жественным центром была адриатическая школа во главе с венецией. об-
лицовку церкви св. марка возглавлял мастер Петр. самыми ранними мо-
заиками сан марко являются мозаики в нишах по сторонам от главного 
входа из нарфика в кафоликон. Это фигуры марии и апостолов. стиль изо-
бражений указывает на начало XII века.

После Константинополя наиболее значительными живописными 
школами были мистра и салоники. мистра стала выдвигаться как важный 
культурный центр уже в конце XIII века, а в XV веках она достигла расцве-
та. большинство фресок в мистре представляет собой случайные фрагмен-
ты, которые к тому же долго разрушались из-за отсутствия охраны. самой 
ранней является роспись церкви феодора Тирона и феодора стратилата, 
возникшая в конце XIII века. стиль выдает архаические черты. Их присут-
ствие в росписи начала XIV века показывает, что новое столичное искус-
ство сравнительно поздно проникло в мистру. Затем в композициях  арха-
ический стиль уступает место более передовым формам. в этих новшествах 
дает о себе знать константинопольский стиль первой половины XIV века. 
оба позднейших фресковых цикла мистры — росписи Перивлепты и Пан-
танассы — иллюстрируют уже новый этап развития.

византийское искусство также повлияло на формирование и расцвет 
сербской национальной школы в XIV – XV вв. сербские росписи легко де-
лятся на две группы: грекофильскую, тяготеющую к  византии, и местную, 
где четко выступают национальные черты. во главе первой следует поста-
вить росписи богородицы Левишки в Призрене, св. Никиты около скопле, 
св. георгия в старо Нагоричино и королевской церкви  Иоакима и Анны 
в студенице, фрески которой особенно ярко показывают закрепление сто-
личного палеологовского стиля на сербской почве. Именно этот стиль был 

личные стилистические направления. При всем том можно говорить о на-
личии в этих столичных мозаиках некоторых общих черт.  Это относитель-
ная мягкость живописной трактовки, неяркая красочная гамма.

от первой половины XI века на периферии византийской империи 
уцелело два мозаических ансамбля, которые дают представление о системе 
монументальной росписи в целом. Это мозаики Неа мони на Хиосе и Хоси-
ос Лукас в фокиде. ближе к началу XI века возникли мозаики Хосиос Лукас. 
Декоративная система имеет здесь ряд особенностей, выдающих местное 
происхождение памятника.  Здесь преобладают отдельные фигуры и полу-
фигуры святых. в куполе представлен Пантократор, окруженный архангела-
ми, богородицей и Предтечей, в барабане изображены пророки, в апсиде бо-
гоматерь с младенцем Христом. По стилю мозаики Хосиос Лукас занимают 
совершенно особое место. Это типично монашеское провинциальное искус-
ство, полное аскетизма. Но в Хосиос Лукас, наряду с высокими монументаль-
ными качествами ансамбля, поражает красота и интенсивность красок.

На протяжении второй половины XI века возникли также знамени-
тые мозаики Дафни. связанные с традициями позднемакедонского искус-
ства, они подчиняются в основном той же схеме, что и мозаики первой по-
ловины XI века. в куполе представлен Пантократор, в барабане пророки, в 
апсиде богоматерь, в боковых стенных нишах фигуры архангелов, на своде 
Этимасия, в жертвеннике Иоанн Креститель с Аароном и Захарией, в диа-
коннике св. Николай с григорием Агригентским и григорием Чудотворцем. 
в целом мозаики Дафни образуют ансамбль.  мозаики украшают только 
своды и верхние части стен и нигде не спускаются ниже определенной гра-
ницы.  Нижние части стен были облицованы мрамором. Каждая сцена есть 
самостоятельная композиция, но в то же время и часть единой декоратив-
ной системы.  Эта логика в распределении отдельных сюжетов составляет 
характерную черту константинопольского искусства.

Наиболее крупным фресковым циклом XIII века является роспись 
церкви св. Троицы в сопочанах, воздвигнутой  около 1260 года. Роспись 
сопочан показывает, как новый стиль внедряется в сербскую монумен-
тальную живопись. Роспись храма в сопочанах лишена единства, отдель-
ные части относятся к различным эпохам. сам храм и внутренний нарфик 
с двумя приделами (стефана архидиакона и симеона Немани) были рас-
писаны около 1265 года, наружный нарфик — около 1340 года,  а боковые 
приделы Николая и георгия украшены еще позже: в 50–60-х годах XIV века.  
Наиболее значительной и интересной является древнейшая часть роспи-
си, от которой сохранились многочисленные фрагменты.  По своему стилю 
сопочанские фрески являются одним из передовых памятников монумен-
тальной живописи XIII века.
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На рубеже XI—XII веков в живописи ясно обозначился отход от мо-
нументальных форм. глубокая одухотворенность образов отличает ряд па-
мятников иконописи. «владимирская богоматерь» исполнена столичными 
мастерами в XI-начале XII века; до 1155 года она попала на Русь, где долгое 
время пребывала во владимирском успенском соборе. 

Иконопись XIII – XV веков отличает классическая ясность. Икона  
«Двенадцать апостолов» в музее изобразительных искусств им. А.с. Пуш-
кина  рассматривается как одно из совершеннейших созданий палеоло-
говской иконописи. Подчеркнутой эмоциональностью отличаются иконы 
«успение»,  «Христос Пантократор» из того же музея и «благовещение». 

вклад византии в сокровищницу человеческой культуры был значи-
тельным. своеобразие развития этой страны, специфические черты сред-
невекового строя византии, длительное сохранение пережитков старого 
уклада определили пути исторических судеб империи и ее культуры. На 
протяжении всего средневековья византия была главной хранительницей 
античной традиции. опираясь на нее, византийская художественная мысль 
сумела создать оригинальную целостную изобразительную систему. опыт 
византии сыграл существенную роль в выборе направления художествен-
ного творчества балканских стран и Древней Руси, оказал воздействие на 
искусство Закавказья и стран Запад ной Европы. Запад воспринимал твор-
ческие импульсы из византии не только в эпоху классического средневеко-
вья. Не менее важным было значение византии в становлении культуры Ре-
нессанса, которой она передала свои античные традиции.
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исходной точкой всего дальнейшего развития сербской живописи, облег-
чив переход от несколько тяжеловатых форм позднего XIII века к изящным 
формам палеологовского искусства.

с V века как вид христианского искусства начала развиваться иконо-
пись, существование которой было санкционировано церковью в VI веке. 
Икона как предмет культа получила особое значение в среде восточного хри-
стианства. Поклонение иконам было подготовлено возникшим на протяже-
нии IV века культом креста и мощей. Истоки иконописного образа коренят-
ся, с одной стороны, в фаюмских погребальных портретах эллинистической 
эпохи. Традиции погребального изображения проникли в христианство бла-
годаря поминальному культу мучеников. с другой стороны, обычай покло-
няться обожествленному портрету связывают с лавратоном — портретным 
изображением римского цезаря, которое играло важную роль в позднерим-
ском культе императоров. Появление в христианской иконографии «портре-
та» священного персонажа объединило две культовые функции - поминания 
и поклонения. Число дошедших до нас икон ранневизантийского времени 
невелико. все они датируются главным образом VI-VII веками. Их стиль ясно 
отражает общие тенденции развития искусства этой эпохи и устремления от-
дельных школ. особое место среди ранних памятников занимают иконы, об-
наруженные в монастыре св. Екатерины на синае.

Некоторые из них –  «богоматерь с младенцем», «Иоанн Креститель», 
«св. Петр», «богоматерь с младенцем, двумя ангелами, св. феодором и св. ге-
оргием» - связаны с деятельностью александрийской школы. Их отличают 
энкаустическая техника исполнения, широкая живописная манера, объем-
ная, пластическая лепка форм. К одной из восточных школ относят ико-
ну  сергия и вакха (VI в. (?), Киев, музей западного и восточного искусства). 
Примечательно, что в ранних памятниках иконописи между персонажами 
существует только внешняя связь, взаимоотношение внутри иконы отсут-
ствует. главным становится взаимодействие «образа» и зрителя.

возражая против поклонения иконам, иконоборцы исходили из не-
возможности передать в чувственных образах трансцендентную идею и 
двойственную природу божества. Почитание икон, по их понятиям, явля-
лось идолопоклонством, которое недопустимо в христианской церкви. глав-
ными идеологическими противниками иконоборцев выступили философ, 
поэт и теолог Иоанн Дамаскин и игумен студийского монастыря в Констан-
тинополе феодор. Дамаскин был теоретиком, феодор студит гораздо боль-
ше внимания уделял практическому участию в политической и религиоз-
ной борьбе. в своих выступлениях  идеологи иконопочитания ссылались на 
главную христианскую идею «вочеловечения» божества, на традицию, леген-
ды о «нерукотворных» образах и на постановления церковных соборов. 
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основные требования проектировании города-сада: 
•	 Общий	устойчивый	подход	к	проектированию,	который	уважает	

окружающую территорию 
•	 Принципы,	демонстрирующие	эффективное	использование	про-

странств, которые могут быть включены в другие схемы развития.
•	 Согласованная	ландшафтная	стратегия	с	сильными	структурным	

озеленением и домами с садами.
•	 Пешеходные	районы,	выращивание	местных	продуктов	питания,	

велосипедные и пешеходные маршруты, разработанные как альтернатива 
автомобильному транспорту.

Локальное производство органических продуктов питания, энерго-
положительные дома, комплексное и рациональное использование воз-
обновляемых источников энергии, рециклинг воды и отходов, поиск сба-
лансированного решения проблемы питания, а точнее создание полного 
цикла местного «производства» пищи для людей, проживающих в эко-по-
селке, сконцентрировать средства производства и потребления в пределах 
одного поселения-вот что я предлагаю, проектируя городскую ферму.      

сельскохозяйственную продукцию будут выращиваться на основе ги-
дропоники и аквопоники что позволит сократить объем полезных площа-
дей, отведенных для решения «продуктового вопроса» в 50 раз. объем во-
ды при этом возможно сократить на 90%, увеличив при этом скорость роста 
в несколько раз. о транспортных расходах в данном случае и говорить не 
придется, поскольку преодолеть расстояние до городской фермы можно бу-
дет за час.     

На фоне глобализации также большую ценность приобретают уни-
кальность места и живое общение. безусловно, необходимо пространство, 
с которым люди могли бы себя идентифицировать. в предложении делает-
ся попытка получить максимально возможный объем общественного про-
странства при одновременном учете различных требований разнообраз-
ной программы: кафе и рестораны, магазины розничной торговли, офисы, 
зона гидропонного выращивания, йога зона и публичный рынок. обще-
ственное пространство, которое направлено на поддержку настоящей и бу-
дущей деятельности этого места.    

в комплекс городской фермы также включен объект многофунк-
ционального рынка. При проектировании, которого, прежде всего будет 
учтена необходимость наличия свободных пространств, что избавит по-
сетителей от ощущения суеты, которое обычно возникает при посещении 
рынков. условно предполагается, что рынок будет состоять из трех блоков: 
блок рынка, блок кафе и ресторанов, блок с коворкинг зоной. Каждая зо-
на будет иметь разные пропорции. будет логично, что у здания не будет за-

мегаполизация, характеризующаяся высокой степенью воздействия на 
окружающую среду, приводят к социально-экологической напряженности 
и снижают качество жизни населения в целом. Индустриализация же при-
вела к массовому производству, а при массовом производстве образовался 
огромный поток потребителей, которые вместо того, чтобы самим произво-
дить еду, просто стали платить за ее получение. Продуктовые супермарке-
ты медленно меняют то, как мы воспринимаем, приобретаем и потребляем 
пищу. мы теряем доступ к жизненно важным знаниям во имя «комфорта». 
Промышленная революция обеспечила нам стабильную поставку обрабо-
танной пищи. Это привело к таким проблемам, как чрезмерное потребле-
ние, низкое качество, высокие потери и сильная зависимость от произ-
водственных баз. с другой стороны, мы не можем отрицать механизацию, 
которая успешно отвечает растущим требованиям потребителей.      

городская ферма-практика выращивания, переработки и распределе-
ния продуктов питания в городской местности или вокруг неё. городское 
и пригородное сельское хозяйство расширяет экономику города путём 
обильного производства, переработки, упаковки, а также агромаркетинга. 
Это приводит к сокращению расходов на перевозку питания и повышению 
качества товаров.       

город-сад — идея идеального города, которую впервые разработал 
Эбенизер говард (английский социолог-утопист) на рубеже XIX и XX веков. 
Это малонаселенное, малоэтажное поселение, которое сочетает в себе пре-
имущества города и деревни, при этом не наследует основных недостатков 
того и другого. в последующем идея оказала сильное влияние на развитие 
градостроения в XX веке и все еще находит отражение в современных урба-
нистических концепциях: пригороды Хампстед гарден, города нового фор-
мата в Америке, послевоенные города великобритании, серия поселений 
по всей Европе, Австралии и даже в Китае.

На основе идей говарда, предлагается спроектировать «городскую фер-
му», где люди будут создавать, производить, изучать и способствовать выращи-
ванию пищи для себя и своего города. Задача состоит в том, чтобы принести 
сельское хозяйство ближе к городу, где люди будут развивать интерес к тому, 
как на самом деле производится еда, не давая при этом городу расползаться. 
Это не просто повышение информированности и привлечение внимания, но 
и место, где люди могут научиться вносить свой вклад в пищевой цикл, от-
ветственно потреблять и создавать более устойчивую экосистему для городов.

говард не выступал за конкретный архитектурный подход, он пред-
ложил создать пространство, где люди могли бы достойно жить, работать и 
приносить пользу городу. он выступал за то, чтобы город-сад планировался 
"с учетом самых последних современных требований". 
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Творческий метод архитектурного 
бюро RCR Arquitetctes

автор Д.И.Акшова, студент группы 4АП-504

кафедра «Теория и практика архитектуры», Казанский государственный ар-

хитектурно-строительный университет

руководитель: Р.Х.Ахтямова, старший преподаватель

Притцкеровская премия (The Pritzker Architecture Prize) считается высшей 
наградой в области архитектуры. Премию присуждают ежегодно с 1979 го-
да. 

1 марта 2017 года лауреатами Притцкеровской премии стали сразу 
три архитектора — основатели каталонского бюро RCR Arquitetctes: Рафаэль 
Аранда, Кармен Пихем и Рамон вильальта. За 38 лет существования премии, 
лишь дважды ее вручали не единоличному архитектору: в 2001 году Пьеру 
де мерону и Жаку герцоку, и в 2010 году SANAA. К тому же награду RCR полу-
чили не за какой-то конкретный проект, а по совокупности работ, созданных 
бюро за 29 лет существования, что тоже является не типичным явлением.   

Рафаэль Аранда, Кармен Пихем и Рамон вилальта вместе уже очень 
давно — с тех пор, как они закончили Школу Архитектуры в каталонском 
городе вальесе. спустя год, в 1988, они создали собственное бюро RCR 
Arquitectes в родном городе олоте, и сразу же выиграли архитектурный 
конкурс, организованный испанским правительством. Практически все 
проекты этого бюро построены в Каталонии, и лишь совсем недавно они 
начали выходить за границы Испании и создавать проекты в других стра-
нах Европы. Несмотря на это, Аранда, Пихем и вилальта постоянно участву-
ют в международных выставках и венецианских архитектурных биенна-
ле, начиная с 2000 года. Кроме того, на их счету множество архитектурных 

днего фасада и ко всем фасадам будет доступ. Таким образом объем рын-
ка образует двор, где можно будет тихо провести время, в то время как с 
внешней стороны планируется организовать зону открытой торговли и ак-
тивного отдыха. Рынки были и должны остаться местом, которое является 
центром для обмена между сообществами не только экономически, но и со-
циально. Поэтому «сердцем» самой городской фермы станет многофункци-
ональный рынок.     

в последние время число рынков сократилось больше чем в 2 раза, в 
то время как число торговых центров с каждым годом растет. Подобная тен-
денция также является следствием негативного влияния процессов глоба-
лизации на городскую среду. безусловно, рынок очень противоречивое и 
неоднозначное пространство, но именно здесь наиболее ярко проявляются 
особенности местной культуры: культуры еды, культуры общения и культу-
ры потребления.     

городская ферма — это не только экологическая и финансовая цен-
ность, но и социальную ценность. основа для расширения прав и возмож-
ностей семей и развития чувства общности, где люди становятся частью об-
щей местной экосистемы: воссоединение людей с природой и потребление 
с производством.    Таким образом мы решим все поставленные задачи. И 
эко-поселок станет местом, где люди могут создавать, производить, изучать, 
способствовать выращиванию пищи для своего города, жить с комфортом 
и развиваться во благо обществу и природе. 

общими привлекательными чертами станут: -непосредственная 
связь человека с природным окружением, вследствие малой этажности; 
-возможность организации отдыха семьи (взрослых и детей) на свежем 
воздухе; -возможность иметь здоровый, экологически чистый микрокли-
мат; -хорошие условия для социальных контактов при хорошей изоляции; 
-аграрная деятельность сельских жителей и горожан — цветоводство, садо-
водство, огородничество и пчеловодство. Этот подход подойдет не только 
для Татарстана, но и для городов всей России в целом.  
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чества керамопласта — прочность, долговечность, химическую стойкость к 
агрессивным средам и уникальную механическая прочность. Ему не страш-
ны длительные знакопеременные нагрузки, резкие порывы ветра и град. 
Это тот же путь, которым идет природа, создавая самый прочный материал 
вселенной — алмаз. Что еще раз показывает подчинение принципов RCR 
принципам природы. в этом есть известная практичность. металлокон-
струкции со временем всегда ржавеют, даже если их делать из нержавейки. 
Ход, который предложили RCR, заключается в том, что они изначально под-
чиняются законам природы. Это даже красиво, образуются тонкие града-
ции фактуры и цвета. Хотя это придумано не ими (из недавнего вспомина-
ется филиал Эрмитажа в Лас-вегасе, произведение Рема Колхаса), но все же 
пока авторских построек из ржавого металла не так уж и много. 

мы живем в век глобализации, должны учитывать международные влия-
ния. Но все больше людей опасаются, что из-за этого мы потеряем местные цен-
ности, искусство, обычаи. Рафаэль Аранда, Карме Пигем и Рамон вилальта дока-
зывают, что ответ на этот вопрос не "или / или", но что мы можем, по крайней 
мере, в области архитектуры, стремиться соединить глобализм и самобытность: 
наши ноги твёрдо стоят на родной земле, но наши руки обнимают весь мир.

мы часто слышим: работа с ландшафтом, контекстом, водой, исто-
рическим контекстом. все стремятся искать точные ответы, не следовать 
стандартным решениям. многие работали с ландшафтами, территориями, 
стремились продумать отношение архитектуры к человеку, рассчитать эмо-
циональный строй её восприятия, проживания. Только до такого уровня 
погружения в свойства материи, окружающую среду и историю как у RCR 
— мало кто доходит. RCR показывает, о чём ещё можно думать, как ещё де-
лать, какими ещё могут быть обычные материалы и формы. Архитекторы 
RCR «размывают» линии, чтобы оказать положительное влияние на окру-
жающую среду. Это делает их здания сдержанными и даже незаметными (в 
хорошем смысле этого слова). Работа студии имеет целостный, системати-
ческий, целенаправленный вид. Это студия, которая выражает свое пони-
мание мира и жизни, который отображает принципы жизни, которая на-
правлена на то, чтобы помещать людей в резонанс с окружающей средой, 
свободной от шума, спешки и стресса современной жизни.

марка RCR не может быть понята без ландшафта олота, без дикой 
морфологии вулканов, без текстур ископаемых камней La Fageda d'en Jordo, 
без дикой зелени после весеннего дождя или охристых и желтых осенних 
лесов Ла гарротса. взгляд RCR обусловлен чувством принадлежности к 
определенному ландшафту. взгляд, который глубоко укоренен в олоте, ста-
новится универсальным и адаптируется к каждому из его проектов с исчер-
пывающими исследованиями контекста, в котором они будут развиваться.

премией разного уровня. в портфолио же творческого коллектива значатся 
как частные, так и общественные постройки, среди которых: здание вино-
дельни Bell-Lloc в Паламосе (2007), библиотека Sant Antoni — Joan Oliver в 
барселоне (2007), театр La Lira в Риполе (2011), навес для ресторана Les Cols 
в олоте (2011).   

во своих проектах бюро RCR руководствуется принципами рацио-
нальности, поэтичности, простоты, учитывающая ощущение человека в 
пространстве, единства материалов и интеграции с природой. Архитекто-
ры RCR учитывает климат, материалы и их сочетания, связь природы и ар-
хитектуры — именно как связь, а не как отдельные понятия. Архитекторы 
разбираются в истории места, чувствуют уместность масштаба новых зда-
ний — благодаря этому их проекты получаются сдержанными и вписанны-
ми, чуть ли не замаскированными в контекст. Их архитектура не помпез-
ная, она продуманная и легкая. Их здания начинают естественно стареть, и 
это к лицу постройкам — такие моменты показывают, насколько архитек-
торы чувствуют детали, насколько понимают влияние среды на человека, 
общественные и личные реалии, масштабы и историю.

встроить объект так, чтобы он сливался с окружение, сливаясь, до-
полнял и «продолжал» саму природу, чтобы казалось, что объект часть при-
роды. в этом и есть весь принцип архитекторов RCR. Я бы назвала это со-
четанием рациональности и живописности, отсутствия стереотипов. На 
задачу, поставленную каждым проектом, они дают самостоятельный, ме-
стами самобытный ответ, не следуя архитектурным трендам. Почти все их 
проекты построены на использовании одного материала: стекло или сталь 
во всех видах. Как результат — многообразие вариации обработки, подачи, 
восприятия одного и того же материала. Их здания одновременно отдают 
дань прошлому, отражают настоящее и смотрят в будущее. Так, покрытые 
ржавчиной листы металла, могут "задышать" в сочетании со стеклом или 
же создать иллюзию невесомости металла с помощью игры света, проника-
ющего сквозь пластины. RCR видит сталь как материал, который можно ис-
пользовать на каждой стадии, от самой конструкции до дверей и окон, до 
фасадов и мебели, не препятствуя добавлению орнамента. внимание чле-
нов жюри привлекло также использование зодчими переработанных мате-
риалов — стали и пластика.  

Ржавчина в случае RCR становится таким же элементом декора, как 
и благородная патина на бронзе. Керамопласт-материал, который исполь-
зует RCR, никогда не проржавеет — в нем просто нечему ржаветь. в состав 
керамопласта входят керамика, полимеры и минеральные красители. Ко-
нечную структуру кровли формируют воздействие высокой температуры и 
выдержка под большим давлением. Это и определяет потребительские ка-
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ка и центр для пожилых людей в барселоне; структурированность и суще-
ственность / музей сулажей в Родезе (франция); систематичность / Hofheide 
crematorium в Holsbeek (бельгия); дематериализация / шатер ресторана Les 
Cols в олоте.

RCR создает архитектуру, которая, кажется, выбрасывается вулкана-
ми вокруг олота. сделанную из материалов большой выразительности, его 
здания вписываются в ландшафт, в котором он сидит, дематериализуя гра-
ницы между внутренним и внешним пространством для большего «обще-
ния» их жителей с природой.  Их работы демонстрируют верность своему 
объекту и его истории, способность помещать свои дома в контекст окружа-
ющей среды. Находя сложный баланс между вещественным и прозрачным, 
извлекая максимум из минимума средств. RCR-это скромные профессиона-
лы, которые работают в глубинке, вдали от модных журналов, прославлен-
ных архитектурных факультетов и спекулятивных проектов. все проекты 
RCR рождаются во время диалога. Такой контакт сравним с «разговорным 
джазом» — один начинает мысль, другой ее подхватывает, и в итоге появ-
ляются неожиданные решения. RCR-это шесть руки и один голос.
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Если Палау Роберт представляет работы RCR Arquitectes современ-
ным и наводящим на размышления рассказом (сами архитекторы разра-
ботали пространства, создавая различные атмосферы, воспроизводя ат-
мосферу своей студии или леса Ла гарротса), то в музее Santa Monica — это 
дополнительная выставка, которая вникает в ее процесс создания и добав-
ляет еще один слой смысла в их здания. За эскизами Роберта Палау лежит 
план мыслителя, философа, занимающегося космосом, поэта, который изо-
бретает метафоры на пустой странице. «Акварель не считается художествен-
ной деятельностью: это мысль, интуиция, первое пятно на бумаге. вода и 
кисть - это очень свежий способ выразить себя, без ограничений» — объяс-
няет Рафаэль Аранда. Чертежи и эскизы в акварели играют важную роль на 
этапах проекта и реализации зданий в RCR. все начинается с листов фор-
мата А1 и рукописных рисунков с акварелью, которые ясно показывают 
текстуру синевато-серого цвета в абстрактных узорах. «Зарисовки являются 
частью воображаемого мира, они являются концептуальным подходом. На-
чальную фазу проекта трудно объяснить: как вы переходите из мира идей 
в нечто конкретное? мало-помалу, во время процесса, акварели могут быть 
преобразованы по форме, в материи» —добавляет его коллега Рамон вилал-
та. И акварель может стать предметом сам по себе: в Santa Monica выстав-
лен прототип плитки для пола будущего ресторана Enigma феррана и Аль-
берта Адриа, который представляет собой не что иное, как акварель пятна, 
только на керамики и созданные природой. «Это было бы похоже на про-
гулку по воде», — сравнивает вилалта. вода, которая «играет» на полу Santa 
Monica — это саундтрек к установке фильма Isaki Lacuesta, Murs, который 
переинтерпретирует архитектуру RCR через наводящие на размышления 
водные изображения (от монотонного дождя на стекле до кисти, погружен-
ной в акварель) в лабиринтном пути, который вызывает лес.

Таким образом, в мире, где нас абсолютно бомбардируют образы и 
формы, RCR стараются сбежать от него, хотя это не всегда возможно. они 
заинтересованы в том, чтобы работать с «пустотой», с вакуумом, не отталки-
ваться от каких-то изначально заданных форм и предрассудков. в вакууме 
есть все. Нет ничего более полного, чем пустота. мы живем в эпоху транзи-
та: архитектура вступила в иную фазу. Нас больше интересует нематериаль-
ное, прозрачное, ранее незамеченное. Поэтому они создали целые фасады, 
которые являются «воздухом». Это похоже на музыку: тишина служит созда-
нию музыки и именно с нее она и начинается. 

Таким образом, выявлено семь фундаментальных концепции в свя-
зи с семью работами: посредничество с ландшафтным, слияние с простран-
ством / театр Ла Лира в Риполь; подчинение времени / Bell-lloc винодельни 
в Паламос; объединение общественной и социальной функции / библиоте-
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тию большевиков, после чего стремительно продвигался в политической 
карьере. в 1919 году действующим правительством была поддержана ини-
циатива местного школьного учителя, семена васильевича бочкарева, со-
здать школьный музей в Козьмодемьянске. григорьев с поста губернско-
го внешкольного инструктора внес дополнение: настоял на том, что музей 
должен быть не школьным, а общенародным, краеведческим с художе-
ственным отделом. 

формирование картинной галереи Козьмодемьянского Художествен-
но-исторического музея со дня открытия 7 сентября 1919 года и до кончи-
ны основателя шло при непосредственном участии А. в. григорьева. Зани-
мая посты в государственном аппарате и обладая дружественными связями 
с московскими и казанскими художниками, он радел за пополнение кол-
лекции галереи.

в целом же коллекция получилась такой, какой григорьев хотел 
видеть АХРР в интервью с газетой «Известия». Ему удалось собрать «все 
здоровое из существующих течений» [2]. При этом картины призваны 
просвещать посетителей. Интересно, что среди них нет ни одной с агита-
ционной направленностью, несмотря на то, что в творчестве АХРР это бы-
ло важной вехой. 

сформировавшаяся коллекция имеет свои особенности. все собран-
ные картины небольшие по формату (стороны до 1 м). Преобладает изобра-
жение пейзажа русской природы. григорьев сам писал преимущественно 
небольшие лирические пейзажи с натуры и собрал коллекцию в полной 
мере отражающую развитие пейзажного жанра со 2 пол. XIX — по пер. пол. 
XX века от академического до пейзажа соцреалистов. 

с 1919 по 1921 гг. григорьев собирает картины московских и казан-
ских художников. Так же он приобретает картины из фонда Казанского губ-
музея, ранее принадлежавших частным собраниям, благодаря которым в 
музее появляются работы зарубежных художников, самая ранняя из ко-
торых датируется XVIII веком и приписывается голландской школе живо-
писи. Другие датируются примерно серединой XIX века и принадлежат 
французским (Э. фромантен), итальянским (гильермо Ди санти) и русским 
художникам. все они салонно-академического типа и характеризуют вкус 
буржуазных собирателей. 

Закупленные картины из собрания А. мантеля, 1-ой выставки Казани 
и непосредственно у художников москвы и Казани, а также произведения 
волжско-Камской передвижной выставки отличаются по художественной 
пластике, но в целом они одного ряда, характерного для последней четвер-
ти XIX века. Это просветительская живопись передвижников и поиски им-
прессионистов. 

доступа: http://www.interior.ru/architecture/event/4786-bank-frantsii-po-proektu-jean-paul-

viguier-et-associes.html. Дата обращения: 06.12.19г.

   7. Сайт: royaldesign.ua. Статья: «Лауреаты Притцкеровской премии 2017 года 

стали создатели Эмпирической архитектуры» от 24 Мая 2017. Автор: Кристина 

Ставская. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://royaldesign.ua/ru/laureatyi-

prittskerovskoy-premii-2017-goda-stali-sozdateli-empiricheskoy-arhitekturyi.bX6P5/. Дата 

обращения: 10.12.19г.

   8. Сайт: architime.ru. Статья: «Притцкеровскую премию вручили трем архитекторам 

из Каталонии». Автор: Павел Хицкий. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://

architime.ru/news/pritzkerprize/rcr_arquitectes.htm#13.jpg . Дата обращения: 10.12.19г.

Роль А.В.Григорьева в 
формировании коллекции 
картинной галереи 
Художественно-исторического 
музея в Козьмодемьянске

автор В.В.Войкова, дипломная работа, бакалавриат, тезисы

кафедра теории и истории искусств 

Московский государственный академический художественный институт 

имени В. И. Сурикова при РАХ

руководитель: Н.Р.Рустаева, старший преподаватель, искусствовед

в первые годы после великой октябрьской Революции открытие музеев в 
провинциях было массовым ввиду сложившихся благоприятных обстоя-
тельств. Как правило, экспозицию такого музея составляла национализи-
рованная или подаренная коллекция местного собирателя. в моей родной 
марийской республике не было до революции художественных традиций. 
Александр владимирович григорьев первым из марийцев получил профес-
сиональное художественное образование в Казани и москве. Но действи-
тельной опорой в содействии движению истории искусств для него слу-
жило участие в политических событиях страны: с 1909 года григорьев был 
членом партии эсеров, в 1918 вернулся в Козьмодемьянск и вступил в пар-
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турных трудов, хранящихся в фондах Тарусской картинной галереи: мему-
ары и «мысли Репина об искусстве и творчестве», которые он писал в Тару-
се в 1950-е гг. До настоящего времени они не изучены и не опубликованы 
в научной литературе, хотя могут явиться подспорьем для изучения собы-
тий отечественной истории искусств 1920-1930-х гг. и последних лет жиз-
ни И. Е. Репина, которые григорьев наблюдал при экспедиции в Куоккалу.

сформированная григорьевым в 1919-1960 гг. коллекция имеет инте-
рес для выставочной деятельности, и предметы из фондов музея в послед-
ние годы принимают активное участие в выставках москвы. 

Александр владимирович создал небольшой центр культуры в ма-
рийском крае, что является уникальным прецедентом для этой республи-
ки, и в настоящее время музей посещает большой поток туристов. На раз-
витие профессиональной школы живописи в области он мало повлиял: 
созданные им мастерские закрылись вскоре после его отъезда. 

в масштабах страны и даже на фоне других региональных музеев 
коллекция галереи Козьмодемьянска мало примечательна. Но заслуживает 
внимания то, что все богатство Республики собрано руками одного челове-
ка, чьим именем назван музей, и то, что до него в крае живопись никем не 
собиралась. Даже сейчас среди марийцев нет ни меценатов, ни крупных со-
бирателей искусства, движимых благотворительными порывами. 
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11. Каталог произведений А. В. Григорьева из коллекции Горномарийского 

15 листов «левых» художников, полученных от Наркомпроса дают 
шанс посетителям познакомиться с творчеством авангардистов. Хотя, за ис-
ключением рисунков в. в. Кандинского и И. в. Клюна, все они фигуративны.

Картины, переданные в 1923-1925 гг. через Центральное Хранили-
ще государственного музейного фонда в «музей марийской области», ин-
тересны разнообразием стилей. Передачи были отправлены несколькими 
актами, но в каждой из них была попытка собрать многостороннюю кол-
лекцию, хотя комплектования были небольшие (по 10-20 картин). Причаст-
ность григорьева к этим событиям может быть доказана лишь косвенно: от-
правки из ЦХ гмф осуществлялись с 1924 по 1929 гг., но в Козьмодемьянск 
были только во время того, когда григорьев занимал пост зам. председателя 
главмузея и мог состоять в комиссии на заседаниях по распределению кар-
тин. Этот вопрос требует дополнительного изучения архивных материалов, 
как и происхождение некоторых картин в музее.

в 1960 году произошло заключительное поступление картин при 
жизни григорьева. мариец передал картины своих друзей, собранные им 
на протяжение жизни, а также личную библиотеку по искусству. Это по-
ступление имеет более узкие хронологические рамки – пер. пол. ХХ века, 
и лучше всего характеризует вкус григорьева к живописи, описанный еще 
в статье 1926 года. Картины передают дух эпох и этнических особенностей 
в пейзаже, жанре и портрете, но они не замыкаются на строгой докумен-
тальности, а отражают индивидуальное восприятие и пластический язык 
художников. в картинах П. Д. Корина, например, выделяется мастерство 
тонкой живописи, а у Д. Н. Кардовского — академически выверенное ком-
позиционное построение. 

в начале собирания у григорьева не было четкого представления о 
том, какой должна быть коллекция в конечном варианте, и складывалась 
она под влиянием социо-политических факторов, но, судя по рассказам о 
музее в переписке с друзьями, самого художника удовлетворяло то, как 
происходило формирование коллекции, та тематическая и жанровая пали-
тра, которая была представлена. он, будучи ярым коммунистом, в первую 
очередь, рассуждал постулатами марксизма, считая искусство – идеологиче-
ской надстройкой. вторым фактором служило влияние искусства художни-
ков-передвижников на выбор пути советского искусства. григорьев в своих 
рассуждениях в письмах и очерках постоянно ориентируется на творчество 
Ильи Ефимовича Репина, как до знакомства с ним во время специальной 
экспедиции АХРР в финляндию, так и еще сильнее после нее.

в живописи самого григорьева нет особых достижений, но судить о 
ней достаточно сложно, так как почти ничего из того, что он представлял 
на выставках не сохранилось. Так же стоит отметить ценность его литера-
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зея определяет необходимость трансляции информации о культурных цен-
ностях в наиболее интересном и оптимальном для ее восприятия виде. Это 
предполагает применение продуктивных технологий обеспечения и под-
держания заинтересованности посетителей в общении и получении ин-
формации, работающих с учетом психологических особенностей чело-
веческого восприятия. обозначенные задачи реализуются как на основе 
непосредственного представления культурных ценностей, так и путем соз-
дания электронных музейных ресурсов [8]. 

в 1955 году стали появляться первые отечественные представитель-
ства музеев в сети Интернет. Это были "hоme pages" (анг. «домашние стра-
ницы»), которые содержали информацию с музейного автоответчика и две-
три картинки. Это все умещалось в один экран. За два года такие странички 
сменились различными формами существования виртуальных музейных 
ресурсов [1].  в 1998 г. по информации межмузейного сервера «музеи Рос-
сии» [9] насчитывалось порядка 200 официальных и неофициальных Ин-
тернет-представительств отечественных музеев, а по данным на 20 января 
2009 года сервер «музеи России» располагал информацией примерно о 785 
Интернет-представительствах. Интернет-представительства музеев, которые 
существуют сегодня составляют лишь 1-2 % процента от общего количества 
сайтов [10]. в сборнике «музей и новые технологии» (1999 год) была опубли-
кована статья А.в. Лебедева «музейные представительства в Интернет. Рос-
сийский и зарубежный опыт» – в данной статье автор приводит аргументы 
в пользу создания сотрудниками музея собственного представительство в 
сети Интернет [10].  При выходе в Интернет-пространство музею открыва-
ются следующие возможности: 

— музей получает возможность лучше интегрироваться в систему 
российских и зарубежных профильных организаций;

— Личный сайт открывает перед музеем дополнительные возможно-
сти для презентации своих коллекций:

— Интенсифицируется процесс обмена профессиональной информа-
цией (эффективный контакт музея с другими учреждениями посредствам 
Интернет-технологий);

— Привлечение недостающих ресурсов вне музейной системы;
— возможность привлечь потенциальных посетителей (например, из 

разряда пользователей сети Интернет);
музеи получили уникальную возможность обеспечивать 24-х часовой до-

ступ к емкому запасу культурной информации благодаря развитию Интернета.
музейный веб-сайт — это больше, чем коллекция графических фай-

лов и текста, представленных общественности посредствам удалённого до-
ступа. Наиболее существенными можно считать следующие моменты:

краеведческого музея им. А. В. Григорьева, сост.: Л. А. Кувшинская, 

Госкомиздат Марийской АССР, Йошкар-Ола, 1989.

12. Первая Козмодемьянская выставка картин, этюдов, эскизов, рисунков и проч.» 

каталог, Государственная типография г. Козьмодемьянска, 1920.

13. Радимов П. О родном и близком. Книга воспоминани. Москва: Московский  

рабочий, 1973. 

14. Романов Н. И.  Московская Румянцевская галерея, Кнебель, Москва, 1905. 

15. Рязанцев Н. П. Формирование сети провинциальных музеев России в 1920-е гг, 

Вопросы музеологии, №2 (8), 2013. 

16. Сануков К. Н. Судьба художника, Изд. 2-е, доп., Марийское книжное издательство, 

Йошкар-Ола, 2011.

Аспекты создания музейного веб-
сайта 

автор Т.А.Галчинова, бакалавриат, 

группа 4-ГДА-4, графический дизайн 

Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)

общественная значимость музея определяется качеством его экспозиции. 
с 1970-х годов важным показателем стал уровень проводимых им меропри-
ятий, акций и программ. в последние два года более существенным фак-
тором становится обращенность музея в открытое информационное про-
странство. Так как музеи относятся к инерционным структурам общества, 
то в наши дни совершенно не новость, что все больше музеев выходят на 
просторы сети Интернет [7]. музейное Интернет-сообщество способствует 
появлению в сети новых виртуальных музейных ресурсов, которые раз-
личны как по форме, так и по содержанию: электронных буклетов, пор-
талов, полноценных сайтов, небольших по объему Интернет-представи-
тельств в форме визитных карточек музея.

главные принципы работы современного музея заключаются в при-
оритетном внимании к человеку и создании хороших условий для его вза-
имодействия с культурными ценностями, реализации современных педа-
гогических подходов в музейном информационном пространстве. Задача 
приемлемого использования культурно-образовательного потенциала му-
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стью ориентированные на детей, на такие сайты без труда можно попасть с 
основного музейного ресурса. 

Для определения популярности музейного сайта, нужно вниматель-
но следить за статистикой посещения. Для сбора статистических данных ис-
пользуются специальные счётчики посещений и онлайн-анкетирование. 
Некоторые музеи вводят обязательную регистрацию пользователей, после 
которой можно в полной мере пользоваться сайтом. в этом есть минус: слож-
ная процедура регистрации отпугивает потенциального посетителя. увели-
чение количества посетителей - это основная задача маркетинга музейного 
веб-сайта. Чем больше виртуальных посетителей, тем выше популярность 
веб-сайта, тем лучше он работает. Для наиболее эффективного продвижения 
музейного сайта необходимо убедиться, что URL или адрес веб-сайта вклю-
чён во все публикации музея и в его контактные данные, пресс-релизы, до-
ски объявлений, баннеры, телевизионные и радиопередачи и т.д. вебсайт 
должен легко находиться в сети потенциальными посетителями. указание 
ключевых слов, которые описывают музей, помогут решить эту задачу. 

К работе над сайтом необходимо привлечь профессионалов, где каж-
дый будет заниматься своим делом: тексты по истории искусства должен 
писать искусствовед; общий вид экрана разрабатывает художник-дизайнер; 
ошибки проверяет копирайтер; программист выполняет работу по сборке.  
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— веб-сайт музея в может быть единственной возможностью полу-
чить подробную и наглядную информацию о музее и его коллекциях по-
тенциальному посетителю, который не сможет посетить данный музей по 
каким-либо причинам;

— Наполнение может предоставить доступную информацию о кол-
лекции музея, о выставках и различных мероприятиях;

— Размещая на сайте научные статьи и другие материалы, музей 
уменьшает затраты на публикации;

— открывается доступ к новым источникам финансирования по-
средствам компьютерной коммерции;

обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: музей-
ный веб-сайт может стать ценным инструментом музея в наступающие 
десятилетия. Если сотрудники музея правильно ставят задачи и цели, ко-
торые должны будут решаться посредствам музейного сайта, то усилия, тре-
буемые для создания и поддержки веб-сайта, могут быть минимизированы. 
Правильная постановка задач и целей поможет избежать лишних затрат. До 
создания сайта нужно использовать личный компьютер (сервер) для физи-
ческого размещения сайта или обратиться к услугам фирм — провайдеров 
данных услуг. Если принять решение размещать веб-сайт на личном серве-
ре, то музей выигрывает в том, что сохраняет полный контроль над инфор-
мацией. музей в состоянии быстро обновлять сайт. 

Наполнение очень важно для построения любого веб-сайта, в связи с 
чем возникает вопрос, какую информацию нужно будет размещать. музеи 
являются богатейшими хранителями культурной информации, и пробле-
мы какую информацию размещать на сайте нет. Чаще появляются вопро-
сы, какой материал в первую очередь должен быть помещен на веб-сайт. 
ответы на эти вопросы можно найти, обратив внимание на миссию музея, 
которая поможет расставить приоритеты:

— Если музей исследовательское учреждение, то сведения о доступ-
ных коллекциях, должны быть размещены в первую очередь;

— Если музей нацелен на образование и выставочную деятельность, 
то в первую очередь должны быть размещены интерпретирующие и обуча-
ющие материалы.

Представители разных возрастных групп - потенциальные посети-
тели веб-сайта, поэтому все материалы должны быть изложены понятным 
языком, чтобы продуктивно охватывать все части аудитории, размещение 
информации на нескольких языках повысит уровень сайта. Задача матери-
алов, которые размещены онлайн – это обучить и развлечь.

Детская аудитория заслуживает отдельного внимания. На сегодняш-
ний день многие музеи создают специальные музейные веб-сайты, полно-
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ший», но это не убедило бы зрителей [2]. Нужно показать, как конкретный 
товар может помочь в удовлетворении конкретных жизненных ситуаций.

К сожалению (или к счастью), у создателей рекламы в распоряжении 
обычно около одной-двух минут на то, чтобы привлечь внимание зрителя и 
убедить его в том, что товар ему нужен. Ролик должен быть как можно более 
наглядным: именно поэтому при его дизайне активно используются знаки.

Какие знаки могут показываться зрителям? Подаренный в ролике 
мужчиной женщине букет цветов символизирует романтические чувства, 
семейный завтрак — крепкую и дружную семью, и так далее. вместо того, 
чтобы объяснять и доказывать зрителю, что эти мужчина и женщина связа-
ны романтическими чувствами, а в этой семье хорошие отношения и дове-
рие, достаточно просто показать легко узнаваемый символ. 

употребляемые мной термины «знак» и «символ» не равнозначны, хо-
тя зачастую могут заменять друг друга в обыденной речи и некоторых тек-
стах. опираясь на теорию Ч.Пирса, одного из основоположников семио-
тики — науки о знаках, можно определить знак как материальный факт, 
замещающий какой-либо предмет или явление и используемый человеком 
для хранения, обработки и передачи информации об обозначаемом фено-
мене. И, согласно классификации Пирса, символ — это лишь один из трёх 
видов знака, наряду со знаком иконическим и индексальным. отличитель-
ной чертой символа можно назвать его неочевидность: символ — это ча-
ще всего конвенциональный знак, то есть его форма не вытекает напрямую 
из содержания, сущности обозначаемого предмета [3]. Поэтому чаще всего 
символ обусловлен культурным контекстом, он может пониматься только 
членами культуры, в которой он был создан. Реклама же чаще всего заим-
ствует культурные символы для того, чтобы донести свою мысль, рассказать 
историю максимально кратко и выразительно.

Это предполагает, что создатели рекламы хорошо осведомлены о ценно-
стях культуры, в рамках которой они действуют. Начиная от основных потреб-
ностей её членов и заканчивая культурными контекстами, к которым отсылает 
реклама и используемые в ней символы. Казалось бы, эта задача сложна, если 
предстоит задача создать рекламу для потребителей другой страны, но и в рам-
ках своей собственной культуры нужно быть внимательными. 

Поэтому лучший способ привлечь целевую аудиторию и сделать их 
неё потенциальных покупателей — это изучить её культуру и повседнев-
ную жизнь как можно более подробно и достоверно, выделить её основ-
ные символы и их значения и коннотации, чтобы затем уже использовать 
при дизайне рекламы. Иначе реклама не только может не достичь своей це-
ли, но и иметь обратный эффект. Яркий пример — обвинения в культур-
ной апроприации, например, недавний рекламный ролик к коллекции Dior 

О знаке в рекламном ролике: на 
стыке семиотики культуры и 
дизайна

автор С.П.Яцухно, бакалавриат 

кафедра антропологии и этнологии, факультет исторических 

и политических наук, Томский Государственный университет

руководитель: Н.Б.Галашова, к. исторических наук, доцент кафедры 

рекламы и связей с общественностью Томского государственного 

педагогического университета

Человек смотрит фильм по телевизору, ролик на ютубе, гуляет — в в его 
поле зрения попадает реклама, занявшее законное место посреди фильма 
или на современном билборде в городе. уже трудно представить своё жиз-
ненное пространство [1], не опосредованное рекламой, она давно стала ча-
стью повседневности. она является для него ориентиром в огромном мире 
товаров и услуг, маяком в океане. Но проблема в том, что этих маяков так 
много, что человек ослеплён и не знает, к какому из них плыть.

Неважно, насколько креативна реклама — в её основе всегда ле-
жит один и тот же сюжет о том, что рекламируемый товар помогает ре-
шить ту или иную проблему. Рекламный ролик — это всегда мини-сказка 
для человека общества потребления, нарратив которой имеет следующую 
структуру: человек оказывается в проблемной ситуации, затем внезапно 
обнаруживает сам или с помощью чьего-либо совета рекламируемый то-
вар, использует его, и его проблема решена. в современном мире так и 
происходит: на каждую проблему находится свой товар, и наступает зам-
кнутый круг: уже не понять — то ли товары рождают новые потребности 
и проблемы, то ли они всё те же, но человеку намного комфортнее нахо-
дить удовлетворение потребностей в покупке и использовании всё новых 
и новых товаров.

Раз это так, то отчаянная борьба производителей за внимание зрите-
лей должна происходить и происходит на уровне рекламы. Да, её сюжет 
всегда одинаков, но зрителей цепляют именно детали. обычно зрители 
редко относятся к рекламе критически: даже знакомые сюжеты цепляют 
их эмоционально, если они находят в них отражение своей ситуации. Ещё 
Р. барт писал о том, что все понимают, что рекламное сообщение могло бы 
ограничиться своей сутью и прямо сказать: «Покупайте товар А, он — луч-
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Под духовным искательством в практике русских художников-символистов 
следует понимать их стремление выразить в своих полотнах собственные 
тайные чувствования, готовность творцов вырваться из обыденной действи-
тельности в мир, созданный их воображением или подсознанием, а так же же-
лание выйти за пределы возможного и «видимого». символизм имел общие 
черты с романтизмом: например, он уделял внимание прошлому, мечтаниям 
и снам и т.д. [4]. Но в то же время эпоха рубежа XIX-XX вв. воплотила своё соб-
ственное видение мира, дополнила и видоизменила представления прошлых 
лет. Например, впервые интерес к тайне и практикам мистицизма встречает-
ся в эпоху романтизма [4], однако в мировоззрении символистов «голубой ро-
зы» эти настроения обретают новое звучание.

миросозерцание художников «второй волны» символизма отлича-
лось специфичностью и уникальностью. Поскольку на рубеже XX века все 
представления о действительности заострились, сущность духовного иска-
тельства «голуборозовцев», в отличие от художников эпохи романтизма и 
даже членов «мира искусства» и виктора борисова-мусатова, стала состоять 
в поиске истины в неизведанных, потусторонних мирах [11], т.е. в таких, 
которые нельзя было подвергнуть сознательному анализу. «младшие» сим-
волисты не ставят своей целью погружение в Прошлое: всем «голуборозни-
кам» присуще изображение неопределённых, «сонных» видений, позволя-
ющих говорить о стремлении художников выйти за грань земного. Эта же 
особенность вкупе с неясной, зыбкой живописной передачей в контексте 
самой специфики символизма открывает перед зрителем бездну смыслов, 
из которых каждый открывает для себя свой. 
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Sauvage, где для того, чтобы передать образ «дикой природы», использовали 
образ коренных жителей северной Америки – индейцев. Да, символ суще-
ствует, но в американском обществе он уже нагружен отрицательными кон-
нотациями – ассоциациями с колониальным прошлым и тем фактом, что ин-
дейцы всё ещё рассматриваются как «дикий» народ, живущий на природе, 
хотя большинство из них уже давно ведут городской образ жизни наравне с 
американцами. Этносоциальные конфликты в настоящее время очень остры 
в американском и европейском обществе, поэтому создателям рекламы в 
этих странах нужно быть максимально осторожными в выборе символов 
для демонстрации своего продукта. Российским же специалистам это может 
служить как один из примеров того, почему так важно ответственно подхо-
дить к используемым знакам и какие последствия может иметь их вольная 
интерпретация в отрыве от общества, которому реклама демонстрируется.

Таким образом, при дизайне рекламы не избежать того, что будет 
рассказываться история с определённым сюжетом, причём она будет ис-
пользовать язык символов для выразительности и экономии времени. од-
нако каждый символ рождается внутри общества, культура которого вкла-
дывает в него определённое значение, и его, а также его коннотации очень 
важно учитывать при построении рекламного ролика.
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обучаться художественным техникам обри бердслей начал после 
переезда в Лондон. Его стиль сформировался в вечерней художественной 
школе фреда брауна. Карьера художника была стремительной, а жизнь ко-
роткой. На него повлияли художники эпохи возрождения, мотивы и сюже-
ты рококо, популярное в конце XIX в. японское искусство, а также совре-
менники (Прерафаэлиты, движение Arts and crafts) [4]. Первым крупным 
проектом бердслея была книга «смерть Артура» Томаса мэлори (1893 г.), вы-
полненная в прерафаэлитском духе. 

мотив «антикварной красоты», любования ушедшим также нашел яр-
кое воплощение в таких работах бердслея как «Похищение локона» А. По-
упа и «История венеры и Тангейзера» (обе — 1896 г.). в этих работах про-
является рокальная линия бердслея, наиболее близкая русскому «миру 
искусства». Эти же иллюстрации являются самыми насыщенными и запол-
ненными по сравнению с другими: продуманы фоны, детали мебели, сти-
лизация костюмов и причесок. Композиции театральны. 

следующим источником стиля обри бердслея было японское ис-
кусство, тиражируемое в 1880-х гг. в Европе повсеместно. Этот факт при-
знавался самим художником в личной переписке [5].  Не могли не отраз-
иться на его творчестве и посещения выставок современников, например 
Дж. уистлера. выработанный в результате подобного синтеза  прием обри 
бердслей назвал «контурный метод с включением черных пятен». Рисунки 
создавались пером и кистью, что позволяло добиться тонкой линии и ло-
кальных заливок черной тушью. 

Начиная в духе Прерафаэлизма, с помощью японизма о.бердслей при-
шел к оппозиции прерафаэлитам, противопоставил декоративный минима-
лизм, лаконичность и пустоту графического пространства перегруженности 
орнаментами и деталями. в результате создавались художественные работы, 
наполненные необычной «графической математикой» и «начертательным 
парадоксом» [6]. А тяготение к большим пустым пятнам создавало «искуша-
ющие просторы» недосказанности. он был частью эпохи эстетизма и дека-
данса, откуда и появляются его иллюстрации к «саломее» о.уайльда (1893 г.). 
графика самостоятельна от легенды и текста, в обстановке и костюмах появ-
ляются современные детали. Издание было подвергнуто критике из-за чув-
ственности образов. большое наследие обри бердслея осталось в графике пе-
риодических изданий, таких как Yellow book и The Savoy. 

Злободневные карикатуры бердслея на политических деятелей и да-
же на коллег художников коррелируют с развивающимися в 1890-е гг. в 
германии художественными еженедельниками [7]. Представители художе-
ственной сатиры в Европе уходили корнями к Домье, гаварни, гранвилю, 
а также к гойе. Немецкие журналы «Пан», «Jugend» и «симплициссимус» пу-
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Гарри Кларк – последователь Обри 
Бердслея?

автор К.Н.Наумова, магистратура, 2 курс

факультет свободных искусств и наук, Направление обучения «Арт-критика: 

искусствознание» СПбГУ

руководитель ВКР: Д.И. Чечот, к. иск., доцент 

гарри Кларк (1889-1931) — ирландский художник, создававший витражи и 
книжные иллюстрации. Его творчество является практически не исследо-
ванным в России. о художественном методе Кларка самым известным и ду-
блируемым фактом является влияние на него обри бердслея, однако это 
далеко не единственный источник авторского стиля. Для того, чтобы иссле-
довать индивидуальность графики Кларка, проанализируем стиль о. берд-
слея, а затем сравним произведения двух художников.

обри винсент бердслей (1872-1898) — английский иллюстратор, пи-
сатель и поэт. Творческий метод бердслея хорошо исследован, многогран-
ным источником о нем является переведенная на русский язык в 2014 г. 
монография мэттью стерджиса [1]. Критики никогда не оставляли худож-
ника без внимания; сергей маковский называл его «черным алмазом в фи-
лигранной оправе» [2], А.Н.бенуа находил в его графике «порочную чув-
ственность» и «привкус тления» [3]. 



512 513

проба пера 2019 студенты российских вузов 

гара Аллана По («Tales of Mystery and Imagination» 1919 г., переиздание 1923 
г.). Книга пропитана настроением конца XIX века, эстетизмом и декадент-
ством. смерть и ужас красивы, искусство этой упаднической красоты царит 
над реальным смыслом описанных в тексте кошмаров. «витражность» гра-
фики Кларка проявляется в преобладании черного или плотно заполненно-
го орнаментом фрагмента над белым: в его витражах цветное стекло пре-
обладает над прозрачным. Декоративность «топит» пустоту пространства 
вокруг фигур. Это главное отличие черно-белого орнаментального стиля 
гарри Кларка от тяготеющего к минимализму обри бердслея. Кларк выбрал 
путь бесконечного разнообразия мелких уникальных деталей. По насыщен-
ности с иллюстрациями г.Кларка к рассказам По из иллюстраций о.берд-
слея близка лишь «История венеры и Тангейзера». Кларк также чаще берд-
слея использовал полностью черный фон.

г. Кларк создавал и цветные иллюстрации. Колорит его цветных ил-
люстраций напоминает колорит символистов: контрасты черного и ярких 
синих и изумрудных оттенков или же пастельные и охристые тона. Приме-
чательна цветная иллюстрация Кларка к «Падению дома Эшер» По: фигу-
ра вырывающейся из гроба девушки отсылает к офортам франсиско гойи 
крайней экспрессией лица и тела. Расположение фигуры по диагонали в 
нижней части композиции такое же как в офорте «Тантал» Caprichos. Эта 
же диагональ – в черно-белой иллюстрации к «беренике» и во второй чер-
но-белой иллюстрации к «Колодцу и маятнику». Экспрессия эмоций и поз 
зачастую превосходит бердслеевских персонажей и ближе по настроению 
именно к Caprichos. Например, черно-белая иллюстрация к сказке Перро 
«смешные желания», левое лицо на заставке к «Рике с хохолком».

«сказки Перро», проиллюстрированные г.Кларком, вышли в 1922 г. Кни-
га наполнена «антикварной красотой» рококо. стилизованы костюмы, приче-
ски, мебель; все насыщенно декором пуантилизма. стоит отметить, что книга 
была направлена на взрослую аудиторию [13]. Заставка к «Золушке» отобра-
жает характерный для Кларка тип лица (чаще женского) с гиперболизирова-
но большими или наоборот узкими глазами, острым носом, высоким лбом — 
это один из атрибутивных признаков художника. Характерный тип лица был у 
о.бердслея: андрогинные лица с пухлыми губами, маленькими глазами и но-
сом в виде двух точек. однако тип лица Кларка ничуть не напоминает девушек 
Прерафаэлитов, а скорее — готические образы с витражей соборов и живопис-
ных полотен художников раннего северного возрождения.

Цветные иллюстрации «сказок Перро» основаны на визуализации 
строки из текста; объекты подчеркнуто уплощены (кульминация этого при-
ема — в словно нарисованном неумелой детской рукой профиле волка из 
«Красной Шапочки»). Композиции по театральному рационализированы 

бликуют графику в сравнительно грубоватом своеобразном модерне, югенд-
стиле, зачастую наполненном сатирой. в книжной иллюстрации германии 
откликом обри бердслея был маркус бемер. Противоборствующей пред-
ставляется связь бердслея с художниками т.н. викторианской сказочной жи-
вописи 2-й половины XIX в.  очевидно их влияние на Прерафаэлитов, а так-
же на условно оппозиционную бердслею Школу искусств глазго («Четверка»: 
макинтош, мак-Нейр, сестры макдональд и Толвин моррис) [8]. 

 Искусство начала ХХ в. стало бороться с декоративность ар-нуво. 
1910-е гг. принесли в массовую печатную графику революцию трафаретной 
печати [9]. Наблюдался импульс к слому традиций; ускорялся научно-тех-
нический прогресс, искусство входило в индустрию [10]. в 1920-е гг. пре-
обладал стиль ар-деко, где утвердилась плоскостность и геометризация. 
Ярчайшие последователи обри бердслея создавали свои графические про-
изведения именно в эти годы, среди них гарри Кларк, Ханс Хеннинг фейт 
(Alastair) и Джон остен. Alastair, немецкий график ар-деко, во многом бли-
зок бердслею. Его главным приемом стала «серпантинная линия» [11] (всег-
да извилистая, избегает прямых линий) и пунктирная линия. в иллюстра-
циях англичанина Джона остена бердслеанство проявляется в черно-белом 
плоскостном минимализме, рокальных мотивах.   

гарри Кларк, как и о. бердслей, создавал художественные произведе-
ния двух характеров: возвышенные поэтические церковные витражи, на-
полненные поэтичным пафосом прерафаэлитов; и мистические образы в 
графике. Кларк заимствовал у бердслея такие декоративные приемы как пу-
антилизм и «щетина» [12]. о.бердслей активно использовал точку для графи-
ческой передачи более тонких элементов (складки кожи или ткани, фоновые 
пейзажи в окнах), а также для декора. Именно этот прием стал чрезвычай-
но популярен в графике ХХ в. гарри Кларк применял пуантилизм для пере-
дачи тонких складок одежды, света, орнаментов. Также активно применяли 
пуантилизм черной и белой точкой Джон остен (складки, полутона, дым) и 
Alastair (декор). «Щетина» активно использована обри бердслеем в гротесках 
книги «Bon-Mots». в графике гарри Кларка направление щетины изменено 
внутрь. возможно этот же мотив щетины стал исходным для орнаментации 
своеобразным рубцом у Кларка, который он использовал не только для фи-
гур, но и для декора. Еще один подобный прием г.Кларка – клетка, которая 
чаще всего использована в декоре костюмов. сближают художников и пер-
сонажи: монстры, карлики, феи. существа Кларка в «фаусте» 1925 г. кажутся 
вдохновленными монстрами из «Bon-Mots». однако у Кларка эротизм и урод-
ство оказываются все же менее карикатурными и более сдержанными. 

общее для художников настроение проявилось в наиболее значимом 
для графики гарри Кларка проекте по иллюстрированию произведений Эд-
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формы в русском искусстве 1920-е 
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Данное эссе посвящено проблеме, которая остро стояла в изобразительном ис-
кусстве XX века по всему миру, в том числе в России, и может считаться акту-
альной до нашего времени. Художественная форма конца XIX — начала XX ве-
ка во всем мировом искусстве претерпевала существенные изменения, при 

(деревья размещаются как строгие вертикали геометрического орнамен-
та), применяется гипербола (чрезмерно широкие пышные платья), кулисы.  
однако в целом цветные иллюстрации этого цикла проигрывают черно-бе-
лым, а также цветным иллюстрациям книг Андерсена и По, что показывает 
интерес художника на данном этапе к строгому печатному стилю или наме-
ренное его желание акцентировать черно-белые сцены.

Эпоха царствования ар-деко все же не могла не повлиять на художника. 
одежда Юпитера в «смешных желаниях» выполнена геометрическими форма-
ми будто из крупных острых фрагментов стекла. согласно моде стиля на вос-
ток, выполнена и цветная иллюстрация к «спящей красавице»: героиня раски-
нулась в позе одалиски, головные уборы и предметы обстановки напоминают 
убранство султанского шатра, как и персонажи, сидящие на полу. На цветной 
иллюстрации к «Золушке» героиня вовсе изображена в платье 1920-х гг. 

Таким образом, мы провели сравнительный анализ графики двух вы-
дающихся художников: обри бердслея и гарри Кларка. благодаря этому ме-
тоду выявлено, что несмотря на бесспорное влияние бердслея на книжную и 
журнальную графику, назвать гарри Кларка его последователем все же нель-
зя. Используя декоративные приемы бердслея, Кларк добавлял свои. вдох-
новляясь персонажами и антуражем работ мастера, г.Кларк оставался лично-
стью своего времени, следуя образам эпохи ар-деко и собственным взглядам. 
Даже сохраняя дух fin de si（cle, Кларк оказывается предельно экспрессивен, 
что чуждо вялым эстетским образам. Кроме того, гарри Кларк создавал инте-
ресные по колориту цветные книжные иллюстрации. Ирландский художник 
выработал собственный метод и уникальный узнаваемый стиль.
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Правительство в таком положении должно было принимать быстрое 
решение. однозначно было решено, что социалистическому государству 
нужно сильное реалистическое искусство. «формализм», «модернизим», то 
есть искусство ради искусства, без идейной составляющей, было бесполез-
но для большевиков, потому что оно упивалось собственной витальностью, 
деконструкцией всех мыслимых классических традиций и, собственно, 
самой реальной жизни. Такое искусство не могло пропагандировать, оно 
не могло работать на строительство коммунизма, что снова говорит о его 
элитарности, а не массовости. Также была отвергнута и позиция производ-
ственников, которые, устроившись на заводы, создавали «уродливые и неу-
добные для потребления вещи». однако, разобравшись со своей позицией 
по поводу этих групп, правительство оказалось перед новой проблемой. Ре-
ализм, во-первых, был имперским искусством, его нельзя было оставлять 
так, как он был, не изменив ничего, хотя немного позже репинские тради-
ции вернули себе прочные позиции, во-вторых, проблема надоевших клас-
сических норм все еще была актуальна, в-третьих, передвижнический реа-
лизм в 20-е годы был отвлеченным, не имел «непосредственного контакта 
с рабочей средой». Требовалось свежее течение реализма. однако было так-
же необходимо, чтобы он был тесно связан с вековыми традициями, пото-
му что только тогда он будет единогласно принят без колебаний.

основными группами, которые пропагандировали реализм, были 
АХРР и осТ, хоть они кардинально различались по методам его воплоще-
ния. у АХРР была за спиной традиция, но их искусство воспринималось, да 
и воспринимается до сих пор, как искусство продолжателей Репина и Куин-
джи. в европейской традиции такие течения нередко называют школой по-
следователей: школа Леонардо, школа Рена и так далее. То есть признается 
верховенство основателей над учениками, хотя и есть исключения. Полу-
чается, что АХРР — это школа Репина или Куинджи, но не самодовлеющее 
направление в живописи, к тому же уже нельзя было просто забыть дости-
жения современной «формалистской» живописи, достижения немецкого 
экспрессионизма и его прародителей. Их нужно было учитывать при строи-
тельстве нового творческого метода. Этим и занялись осТовцы.

общество станковистов, выступавшее против производственников за 
возрождение самодовлеющей живописи, что делало и АХРР, официально ут-
вердило своим истоком экспрессионизм, хотя в ранних работах участни-
ков этого общества прослеживаются влияния различных стилей, не только 
экспрессионизм. Немного поигравшись с формами модернизма, остовцы 
через некоторое время смогли найти способы отражения реальности, ко-
торые отличались от ахровских, считавшихся в осТ несовременными, но 
сохранить при этом монументальность и величие репинского реализма. 

чем это происходило более чем стремительно — новые течения возникали по-
стоянно и в короткий промежуток времени сменяли друг друга, пролагая свой 
путь параллельно друг другу или тесно взаимодействуя между собой. К этому 
можно добавить общее скорее элитарное направление этих течений несмотря 
на то, что многие модернисты свое искусство позиционировали, как массо-
вое. однако, большинство людей, как тогда, так и сейчас не может это искус-
ство понять, что объясняет популярность книг и статей о значении искусства 
«авангарда» или «модернизма», в которых пытаются так сказать его спустить с 
небес на землю, чтобы не только знатоки могли его воспринимать полноцен-
но. Так делают сейчас, так было и в начале XX века. Новые формы этого искус-
ства обращались совсем к другим символам, нежели традиционное искусство. 
можно сказать, что произошло удаление посредника в виде привычной фор-
мы или сюжета на пути к человеческому подсознательному чувству, чем объ-
ясняется тот факт, что люди не всегда понимают, почему им нравится то или 
иное произведение беспредметного искусства. 

Необходимо отметить, что появление новых художественных форм 
этого искусства во многом связано с тем, что классические каноны немно-
го утомили как художников, которые вынуждены были заниматься их по-
вторением и переработкой, так и публику, которая, хоть и не сразу и не вез-
де (мы говорим о традиционной салонной публике), но с головой кидалась 
в эти течения и скупала произведения модернистов.

в это же время развиваются и течения, которые обращаются к вели-
ким мэтрам античности, Ренессанса, барокко, реализма и т.д. Их интересу-
ет не расслаивание мира, а моменты, люди, сюжеты, на которые они ста-
раются обратить внимание зрителя. они составляют оппозицию искусству 
авангарда и считаются течениями «реалистическими». 

Такая ситуация была в начале XX века по всему миру. в России же со-
бытия революции 1917 года подняли на поверхность то, что могло бы еще 
долго существовать в том виде, в каком существовало, например, в Европе. 
Проблема художественной формы стала насущной. Для нового государства 
с новой идеологией и новым правительством было необходимо новое ис-
кусство, которое служило бы опорой, которое бы было понятно простым 
людям, которое быстро бы реагировало на события этих лет. Революция 
вынудила творческую среду заняться самоосознанием, критикой, поэтому 
появляются статьи «производственников», реалистов, появляются объеди-
нения, которые дают словесное оправдание своей деятельности, заявля-
ют о своем творчестве в открытых программах, брошюрах. Художники и 
знатоки искусства стараются убедить всех и самих себя прежде всего, что 
именно их традиции достойны стать лидирующими, потому что советско-
му государству нужен был один официальный партийный стиль.
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Я считаю, что остовское и ему подобное творчество, стало вполне за-
кономерным в развитии искусства и что именно из подобной среды выш-
ли наиболее характерные и известные советские живописцы, узнаваемые 
по всему миру: Ю.И.Пименов, Н.Н.Купреянов, А.А.Дейнека, г.г.Нисский, 
А.Н.самохвалов и многие другие. 

было бы преувеличением говорить, что каждый советский художник, 
который чего-то стоил, сформировался именно так, как говорилось выше, я 
всего лишь старалась в этом эссе подчеркнуть несколько моментов. во-пер-
вых, социалистический реализм – это прямое наследие великого реалисти-
ческого искусства XIX века, и древнерусской иконописной традиции (если, 
например, говорить о П.Корине). однако не каждое соцреалистическое про-
изведение было качественным, как и в любое другое время в любом другом 
стиле, поэтому нередко мы видим идеологическое содержание, которое у 
некоторых до сих пор вызывает неприятные эмоции, облаченное в плохую 
форму (что случалось иногда и с великими соцреалистами). во-вторых, нель-
зя принижать значение «формалистического» искусства, так как его черты 
были восприняты соцреалистами в той или иной степени. в-третьих, данное 
эссе - лишь попытка обратить внимание и на саму проблему художествен-
ной формы, которая стоит неразрешенная до сих пор, и на то, как ее стара-
лись решить в то время и в тех условиях, чтобы этот опыт можно было ис-
пользовать для развития современного нам искусства.

Сравнение картины А. Иванова 
«Явление Христа народу» с 
картиной Э. Булатова «Картина и 
зрители»                                                                                            

автор Е.В.Морозова, студент 

кафедра искусствоведения РГУ им. Косыгина

руководитель: С.И.Большова, к. иск., доцент

Русское искусство, в частности живопись, о которой в дальнейшем пойдет 
речь, на протяжении всей истории оказывало значительное влияние на 
формирование мирового искусства. важно отметить высокий уровень ма-

остовские произведения имели характерные общие черты: графичность, 
динамичность, контрастность, интерес к чертежной манере и необычным 
композициям. По факту, это составляющие, которые вплоть до конца сссР 
использовались художниками плаката, который стал одним из символов 
государства. То есть такая эстетика была абсорбирована официальным ис-
кусством более позднего времени, а через нее, в небольшой дозировке, ре-
ализм получил свежий, слегка конструктивистский облик, который до сих 
пор воспринимается по-разному знатоками живописи. Конечно же, про-
изведения художников этого объединения развивались, ведь каждый шел 
своим путем, но умение метко, динамично, необычно преподнести вещь 
сохранилось у всех них навсегда. На мой взгляд, этот, в будущем «социа-
листический», реализм, с одной стороны, освободил живопись от декон-
струкции реального мира и одновременно от четких классических форм, а 
с другой - поставил ее в прямую зависимость от государства, которое жела-
ло получить от этих достижений по максимуму.

Я не хочу сказать ни в коем случае, что только остовцы создавали со-
циалистическое искусство, были и другие художники, осТ просто отли-
чается четкой программой и манерой творчества, на которые можно опе-
реться. Но по духу многие художники были тогда близки остовцам, и не 
только их земляки, москвичи, и не только те, кто всегда увлекался реализ-
мом, ведь, в конце концов, эти группы так часто распадались, перемеши-
вались, что привело к размытию границ между формалистскими стилями 
– все пробовали себя во всем и везде. Через призму символизма, экспрес-
сионизма, кубизма и так далее, новые реалисты увидели мир, взяли луч-
шие достижения этих стилей и создали то, что было понятно и близко лю-
дям, но и было чем-то новым. Как и каждый новый стиль, направление, 
течение, социалистический реализм, сформировавшийся окончательно 
уже в 30-е годы, представлял собой старые каноны, которые восприняли 
новое содержание и новую форму – пережили трансформацию. Если при-
нимать как истину то, что искусство развивается подобно живому организ-
му – рождается, живет, умирает – то мы замечаем, что после каждого перио-
да высокого расцвета, наступает время искусства, которое воспринимается 
не то, как упадок, не то, как самое гениальное достижение изобразитель-
ного искусства за весь период его существования. Эллинизм, маньеризм, 
постимпрессионизм и модернизм, к которым можно добавить еще ампир 
и рококо. Каждый из этих периодов рассматривается неоднозначно с точ-
ки зрения его художественных качеств, как их современниками, так и на-
ми, но несомненно, однако, что каждый из них дал истоки новым великим 
эпохам, стилям, течениям, кроме, пожалуй, рококо, который стал стилем 
конечным. 



520 521

проба пера 2019 студенты российских вузов 

торетто. венецианские живописцы дают ему понимание важности колорита 
в исторической картине: «Картина без красок есть только эстамп. Должны ли 
мы пренебрегать опытом венецианцев или ими пользоваться? верю и знаю, 
что к предмету картины из священного Писания не идет пестрота ярких кра-
сок, но разве без пестроты не может быть колер? — писал автор.                                                                                   

особо важный этап в процессе создания художественного произве-
дения и зрительского восприятия — это композиция: расположение и со-
отношение составных частей картины, обусловленное его содержанием, 
проблематикой, жанром и назначением. Работа относится к историческо-
му жанру на евангельский сюжет, и предназначалась для покупки импера-
тором Александром II. Композиция пронизана динамикой: на протяжение 
всей длины полотна идет развитие сюжета, нет ни одного повторяющего-
ся движения, позы или ракурса. входом в композицию является фигура 
юноши, выходящего из воды, далее идет развитие S-образным способом, 
а замыкается фигурой спасителя. группы людей скомпонованы таким об-
разом, что взгляд зрителя легко скользит от фигуры к фигуре, с возмож-
ностью рассмотреть каждую деталь. Тем не менее, при таком изобилии 
подробностей без затруднения можно выделить доминанту композиции — 
фигуру Иисуса, отодвинув ее на средний план, художник ввел пейзаж, как 
активный элемент композиции. Пространственная пауза позволила пере-
нести смысловой акцент, выделена не только отсутствием людей вокруг, 
но и цветом. Иванов разрешает задачу преобразования действенного, ди-
намичного начала, заложенного в сюжете, в торжественное зрелище. сле-
дуя классическому принципу, он располагает участников сцены на первом 
плане, уравновесив в картине обе стороны и акцентируя фигуру пропове-
дующего Иоанна Крестителя. стоя чуть левее центра, он указывает народу 
на идущего Христа, тем самым, направляя внимание зрителя вглубь ком-
позиции. Таким образом, помимо пластического движения фигур, направ-
ленного вдоль картинной плоскости, возникает движение «внутрь». оно 
поддерживается и многократно повторяется поворотами, взглядами персо-
нажей туда, куда указывает Иоанн. все персонажи образуют компактные 
группы, пронизанные общим ритмом и движением. Этой пластической 
значимости ритмического рисунка в расположении главных и второсте-
пенных фигур Иванов учился не только у Рафаэля и других мастеров высо-
кого Ренессанса, но и в немалой степени — у художников дорафаэлевской 
эпохи — Джотто (фрески в Падуе) и мазаччо (фрески в Капелле бранкач-
чи, флоренция). При этом в стремлении дополнить сакральность и строгое 
величие искусства Раннего Ренессанса реалистическими достижениями со-
временной академической школы. Иванов пришел к определенному сход-
ству с классической живописью Н.Пуссена. 

стерства русских художников. Начиная с Андрея Рублева, которого по сей 
день знают во всем мире (в католических храмах можно встретить копию 
его иконы «Троица»), закончить же можно малевичем с его пресловутым 
черным квадратом. Ни коим образом не хочу умалить значение зарубежно-
го искусства, но в данном эссе считаю необходимым акцентировать внима-
ние на отечественное творчество.  в своей работе я поставила следующую 
задачу: проанализировать картину А. А. Иванова «Явление Христа народу» 
и Э.в. булатова «Картина и зрители» с целью выявления тенденции кризи-
са искусства.

в первую очередь необходимо провести формальный анализ произ-
ведений, затем их сопоставить.

Ключ к понимаю произведения Александра Иванова и творческого 
замысла художника, в первую очередь — это история создания. вдумчивое 
отношение Иванова к мировой художественной традиции и, вместе с тем, 
новаторство творческого поиска, сказалось в отношении к сюжетной осно-
ве картины. Задумав создать большую картину на ключевую для всего чело-
вечества тему, художник пробует найти «всемирный сюжет», еще ни разу не 
избиравшийся другими живописцами. Иванов обращается к Евангелию от 
Иоанна и выбирает сюжет Крещения в водах Иордана. 

Так же важным фактором является время, в котором жил художник, 
настроения, нравы и проблемы в обществе, господствовавшие в то время. 
образ Христа в 1830-1840-е годы оказывается в центре многих социальных 
и философских идей, использующих разные аспекты христианства в своих 
размышлениях. При этом происходит активный процесс отделения истин-
ного т.е. раннего христианства от так называемого догматического, отде-
ления Христа от церкви как общественного института; предпринимаются 
попытки утвердить новую этическую разновидность религии (фейербах), 
получают новое значение идеи XVIII века о воспитательной роли христиан-
ства (Лессинг) и гуманистической природе Христа (гердер). в русле назван-
ных процессов закономерно появление замысла Александра Иванова, ос-
нованного на идее духовно-нравственного преображения общества.

в те годы шумный успех произвела только что созданная карти-
на К.П.брюллова «Последний день Помпеи», а другой русский художник, 
ф.А.бруни, работал над замыслом огромного полотна «медный змий». Ива-
нов сознательно противопоставил темам гибели и рока, темам страдания и 
ужаса, запечатленными на холстах его современников, свою тему — надеж-
ды, искупления и преображения: «мирный предмет мой станет выше изо-
бражения пожара и язвы». Приступая к работе, Иванов совершает поездки на 
север Италии, в венецию, чтобы изучить и понять художественный язык ве-
ликих итальянских мастеров эпохи возрождения — веронезе, Тициана, Тин-
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тихо и выразительно» воплотилась и в обобщенных контурах драпировок, 
выявляющих не только движения тела, но и психологическое состояние 
персонажа. При такой достаточно простой проработке одежд, уделяется 
особое внимание фигурам людей. моделируя форму, автор мастерски пере-
дает анатомические подробности, прорабатывая мышцы тела и лица, вво-
дит теплохолодность, которая придает объем фигурам. Два цвета одежды 
спасителя— синий и блекло красный — цветовой камертон колориту пей-
зажа с разлившейся на картине синевой. в целом палитра произведения- 
холодная, но обнаженные тела и теплые тона драпировок уравновешивают 
композицию, придавая гармоничность и звучность картине.

Иванов описывал композицию будущей картины в 1834 году: «…сие 
представление должно располагать верующего зрителя к благоговейному и 
отрадному испугу, а умиление ожидавших я бы хотел выразить в разных ви-
дах.» Это относится к первоначальному эскизу и его графическому вариан-
ту. однако исключительное по значимости историческое событие выглядит 
здесь бытовым эпизодом, перегруженным жанровыми подробностями. Не-
сложно заметить, что "материальное" в этом варианте "превышает идеаль-
ное". Последующие эскизы существенно отличаются более упорядоченным 
ритмом движения отдельных групп, Иванов отказывается от изображения 
женщин и детей, как от чисто жанрового элемента (в картине две женские 
головы едва видны в правой группе, а другая группа женщин спрятана в те-
ни дерева слева и почти незаметна). Художник вносит временную длитель-
ность в восприятие происходящего. Явственней проступила идея духовного 
становления, благодаря большей смысловой внятности каждого персонажа 
и отдельных групп. возникновение параллельных тем и сюжетных линий 
наполняют картину смысловыми мотивами: мир в преддверии христиан-
ства, предчувствия и ожидания людей, многообразие человеческих эмоций 
и уровней понимания происходящего, отношение возрастов, свобода и раб-
ство. в композиции появились горы на горизонте с равнинами на среднем 
плане, пространство получило развитие в глубину. горный рельеф местно-
сти служит, с одной стороны, фоном для развернутого действия, а с другой — 
своим движением расширяет пространственные рамки полотна.                                                                                   

обратимся к рассмотрению жизни и творчества Эрика булатова. со-
временную русскую живопись трудно представить без произведений була-
това, его считают нонконформистом, классиком отечественного искусства, 
основателем соц-арта, одного из создателей московского концептулизма и 
фотореалистом, но что в сущности означают все эти иноязычные термины, 
что скрывается за ними? выскажем свою точку зрения: если для современ-
ного общества данные определения обладают положительной коннотаци-
ей, то у искусства нет будущего. сложилась такая тенденция: чем больше 

Излишний бытовизм, который в ранних эскизах низводил идею до 
уровня сиюминутного повествовательного эпизода, был преодолен путем 
исключения случайного, приведения всех элементов картины в ясное, упо-
рядоченное, пластически выразительное целое. впечатление цельности кар-
тины и динамичности представленного в ней события достигается не только 
живописно-колористическим единством, а прежде всего выверенной компо-
зиционной и смысловой архитектоникой, ритмической взаимосвязью групп 
и элементов пейзажа. Движение Христа, направленное мимо людей собрав-
шихся на проповедь Иоанна, противоречит главному смыслу Евангелия — 
свидетельствовать о явлении милости бога-отца, пославшего к людям сына 
своего во спасение их. оно как будто демонстрирует глубокий разлад между 
божьим миром (природой) и человеком. в этом вольном или невольном ис-
кажении смысла евангельского события отразилось не только духовное со-
стояние Иванова. в какой-то мере в нем зафиксировалось характерное для 
эпохи недоверие к евангельскому слову вне литературных и историко-фи-
лософских умопостроений, вызванное боязнью религиозного догматизма, 
свойственного светскому образованному сознанию.

Для более точного восприятия картины необходимо раскрыть живо-
писную сторону произведения. Каждая живописная техника имеет только 
ей свойственную специфику воздействия на зрителя. важно отметить, что 
выбор материала обусловлен непосредственно сюжетом. в данном случае 
художник использует господствующий в то время материал — масляные 
краски и это единственно подходящий вариант. Поскольку масло позволя-
ет многочисленные правки, долго не высыхает, податливо, с широким цве-
товым спектром, имеет наибольшую тональную градацию, а это именно то, 
что необходимо для успешного создания сложной, многофигурной компо-
зиции. Решающую роль в формировании зрительского впечатления от про-
изведения играет выбор колорита. Художник использует цветовую палитру 
эпохи возрождения. Доминирующими цветами выступают: оттенки сине-
го: от глубокого, насыщенного до светло-голубого, а также красного. объе-
диняющим цветом служат вариации зеленого, который можно увидеть на 
каждом плане произведения. Несмотря на то, что картина выполнена в то-
нальном колорите, при просмотре полотна с дальнего расстояния умест-
но будет упомянуть о локальном колорите, который особенно хорошо рас-
крывается в изображении тканей. За счет этого материальность достигает 
высокого уровня. Широкие мазки, практически лишенные фактуры, под-
черкивают монументальность, некую застылость материала. в трактовке 
драпировок Иванов следует строгому стилю Джотто, который, по его соб-
ственному наблюдению, «часто… спускал с голов до ног одно покрывало 
в прямых простых линиях». мысль о том, что в картине «все должно быть 
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кость, сочность мазка и ясность передачи, взамен приобретая мыльную пе-
лену разбеленности красок. Картина выглядит как выцветшая фотография 
с голубым налетом, в котором совершенно отсутствует цветовая насыщен-
ность и контраст. Произведение выполнено в эскизной манере, без педан-
тичной проработки деталей, присущей кисти Иванова. Это подтверждает 
просвечивание подмалевка и карандашного наброска. Если персонажей 
исходной картины можно слепо копировать, то с новосозданными геро-
ями пришлось работать несколько дольше. Из интервью булатова извест-
но, что художник фотографировал зрителей у известного шедевра, а уже на 
этой основе производил отбор героев. Это не могло не отразиться в рабо-
те. Невооруженным взглядом видно, что картина создана по мотивам запе-
чатленной реальности, а не с помощью натурщиков. в работе заметна не-
которая анатомическая искаженность в передачи ракурсов, по средствам 
«пририсовывания» людей друг к другу, а не объятии формы полностью. 
складки одежд переданы с максимальной точностью, без художественной 
проработки, без акцентирования главного. в произведении отсутствует пе-
редача пространства, воздуха и среды, люди как будто вырезаны и прикле-
ены к полотну. обратим внимание на проработку фигур людей передне-
го плана. Автор неумело пользуется теплохолодной моделировкой формы, 
из-за кожный покров человека приобретает неживой, синеватый оттенок. 
особенно это заметно на светотеневой границе лица и в рефлексах. була-
тов вводит большое количество белил даже в тенях за счет этого картина 
становится блеклой. 

в заключение считаю необходимым сказать, что русское искусство в 
своей массе всегда стремилась сеять светлое, доброе, разумное и вечное, те-
перь же современное искусство приняло позицию инерциональности, во 
всем искусстве кроме этого не осталось ничего, искусство саморедуциро-
валось и превратилось в то, чем занимаются по инерции. К тому же ради-
кально изменились цели, если шестидесятники пожертвовали некоторыми 
художественными средствами выразительности, с целью изменения обще-
ственного строя, то сейчас утрачено практически все: идеи абсурдны, как 
и способы их воспроизведения. Если и есть здравый смысл, то отсутству-
ет профессиональная художественная манера. гармоничное сочетание всех 
составляющих для создания значимых работ утрачивается. На смену при-
ходит слепая погоня за популярностью. современное российское общество 
не создает условий для возникновения новаций в искусстве. в современ-
ной России пока еще не возникло форм жизни, которые могли бы явить 
себя через посредство живописных новшеств, и поэтому сама идея остает-
ся невостребованной и ненужной. вероятнее, проблема гораздо глубже, на-
пример, в том, что русское искусство перестало быть тем, чем она являлась. 

подобных «титулов» тем значимее человек. с их помощью можно без осо-
бого усилия вступить в то или иное художественное сообщество, открыть 
свой собственный стиль, дать ему имя, например, орнаментальный нео-
символизм владимира Пронина, и никто против ничего не скажет. Ранее 
это было сделать невозможно, поскольку многие названия стилей, эпох и 
направлений появлялись постфактум, как возрождение, например.                                                                                                

Проанализируем непосредственно работу булатова «Картина и зрите-
ли». уже исходя из наименования, мы видим редукцию искусства. Никако-
го завораживающего названия, никакого глубокого смысла. На мой взгляд, 
если сильно утрировать, то булатов создал, чтобы создать, а смысл для него 
второстепенен. объясню почему.

во-первых: художник путем введения нового первого плана меняет 
формат картины в невыгодную сторону, поскольку создается ощущение на-
громожденности, пирамидальности, вершиной которой является Иисус. 
во-вторых, произведение зиждется не на ясности композиции, в этом уже 
второй и явный промах автора. Люди, играющие роль зрителей, располо-
жены крайне неудачно: слева из головы мужчины «выходит» юноша и ста-
рик, образуя над ним «рога», такая же ситуация справа, из голов зрителей 
вырастают персонажи Иванова. Рука экскурсовода пронизывает седовла-
сого старика, он как будто уткнулся в ее конечность, на переднем плане 
мы видим неубедительно обрезанную голову женщины, и зрителю совер-
шенно непонятно, есть ли у этого человека остальные части тела. Конечно, 
оценки утрированы, но именно такие «ляпы», как в кинематографе, могут 
многое сказать о профессионализме автора. важным моментом является от-
сутствие на картине булатова экспрессивной группы людей в лесу, нельзя 
утверждать, была это или не была авторская задумка, но, на мой взгляд, это 
просто осечка художника. Данный фрагмент картины практически невоз-
можно заметить, особенно если рассматривать только фотографии. Таким 
образом встает закономерный вопрос: видел ли ее Эрик булатов? Если да, 
то почему отказался от воспроизведения этого момента, при условии абсо-
лютного копирования Иванова, т.к остальные детали переданы точь-в-точь 
в композиционном плане.                                            

в-третьих, сильно упрощенный колорит. в этом парадокс: автор на 
первый взгляд действительно копирует Иванова. Это даже можно услы-
шать от посетителей, стоя у картины в Третьяковской галерее. Зрители обо-
значили название, окинули взглядом произведение, приписали его акаде-
мисту, ушли, не задав себе элементарные вопросы: что это произведение 
делает в Новой Третьяковке и откуда на картине люди нашего времени.  Ес-
ли же задержаться у полотна чуть дольше, в глаза бросается цвет картины 
и манера ее написания. Цветовая палитра Иванова утрачивает свою звон-
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находя всё более интересные штрихи» [4]. благо-
даря этому ремеслу мы можем воссоздать быт на-
ших предков, узнать какие материалы и инстру-
менты использовались в процессе изготовления 
косторезного изделия. 

Целью данной научной работы является из-
учение и исследование косторезного ремесла уд-
муртии (на примере ярмарок и праздников уд-
муртской Республики.) 

Резьба по кости и рогу в Прикамье: 
история и технология

«одна из ярких особенностей культуры 
средневековых удмуртов являются изделия из 
резной кости и рога, составляющие значитель-
ную долю коллекций городищ. они привлекают к себе внимание уже со 
времени публикации Н.г.Первухина (этнограф, фольклорист, археолог - ро-
дился в 1850 году). После выхода работ А. П. смирнова (советский историк 
и археолог, специалист в области финно-угорской и булгарской археоло-
гии. Доктор исторических наук, профессор мгу), признавая исключитель-
ное разнообразие и массовость находок, к ним обращались многие ис-
следователи лесного севера, а зооморфные изделия вошли в общий свод 
археологических источников (голубева Л. А.,1979). в последние десятиле-
тия уникальные коллекции, насчитывающие тысячи разнообразных ору-
дий труда, бытовых и культовых предметов, украшений, получены на Ид-
накаре. Новые материалы, многократно превышающие ранее известные, 
имеют планиграфические и стратиграфические привязки и представляют 
собой прекрасные источники для раскрытия различных аспектов матери-
альной и духовной культуры» [1, c15]. 

«На городище Иднакар, которое располагается около г. глазова в уд-
муртии (раскопки м. г. Ивановой), обнаружены плоские костяные дощечки 
с рядами просверленных отверстий — волочила. Их использовали для по-
лучения ровных тонких кожаных шнурочков. Из кости вырезали изящные 
туалетные принадлежности: гребни, привески-уточки, копоушки — пред-
меты, с помощью которых чистили уши» (Приложение1.1)  [2, с 29-37].

Изделия из кости  служили украшениями  и оберегами. Их украшали 
различным орнаментом, который защищал своего владельца. При раскоп-
ках встречаются просверленные зубы медведей и бобров — это талисманы 
от различных тёмных сил. 

«особую категорию вещей составляют костяные украшения. Чаще 
всего это подвески с отверстием для привешивания. Такие подвески пред-

оно перестало быть тотальным фактором культуры, перестало быть «свет-
ской неконфессиональной религией», перестало быть тем, через что исти-
на России являла себя миру. Искусство как процесс производства и потре-
бления произведений может длиться сколько угодно. Искусство на данный 
момент сказало все, что хотело и могло сказать. А современные художники 
делают вид, что не замечают этого или в самом деле не замечают, всячески 
пытаются уверить себя, что буря искусства по-прежнему продолжается, а 
они являются продолжателями прекрасного, самозабвенно занимаясь сво-
ей деятельностью, совершенно не ощущая, что время живописи, когда она 
была в центре, миновало, и наступает времена в которых доминировать бу-
дут совершенно другие виды деятельности. Так же как на смену иконоцен-
тризму пришла литература, потом живопись, а теперь и в данной деятель-
ности настал кризис.

Косторезное искусство Удмуртии 
(на примере ярмарок и праздников 
2019 г.  на территории У.Р.)
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в праздничные дни с большим удовольствием и трепетом люди разного 
возраста собираются под открытым небом. они поют, танцуют, выполняют 
обряды и ритуалы.  «Каждый этнос объединен в единую праздничную ат-
мосферу. в массовых гуляньях, как в городе, так и сельской местности все 
участники представляют нацию, народ своей страны» [3]. Праздник и яр-
марка — это хорошая площадка для демонстрации и продажи предметов 
декоративно-прикладного искусства (в том числе косторезных изделий). 
они востребованы и актуальны. «одно из первых художественных занятий 
человека — это резьба по кости и рогу. Это вид искусства, который созда-
ет поистине удивительные вещи, буквально завораживающих своим внеш-
ним обликом. они будто притягивают к себе ваше внимание, заставляя 
снова и снова вглядываться в изящество линий, рассматривать орнамент, 

Резные из  кости  

предметы  быта                                     



528 529

проба пера 2019 студенты российских вузов 

— цевки. Кости различаются цветовыми оттенками, блеском, текстурой. 
мамонтовая кость имеет теплый желтоватый тон и текстуру в виде миниа-
тюрной сеточки. моржовая кость светлее и холоднее по цвету, в отличие от 
бивня мамонта, имеет ячеистую внутреннюю часть, что несколько сужает 
возможность создания художественных изделий» [5].

Животную кость широко использовали в резьбе разные народы, на 
русском севере использовали коровью кость, в средней Азии использова-
ли челюсти лошади, верблюда и другие части скелета животных.  Эта кость 
не обладает красивыми оттенками, как бивень мамонта, её нередко окра-
шивают в зелёный или коричневый тона для придания более благородного 
оттенка. На этой кости, как и на клыках моржа широко применяется цвет-
ная гравировка. Трубчатая форма кости диктует её применение, иногда са-
ма форма подсказывает художнику будущее изделие, не редко кость рас-
пиливают на пластины, обклеивают ими шкатулки и ларцы. Из неё также 
возможно изготовление монтированной скульптуры, т.е. состоящей из не-
скольких отдельных, заранее подготовленных деталей.

в резьбе очень широко используются рога различных животных: ро-
га крупного скота, рога лося и рога оленя. Такая популярность обуславлива-
ется доступностью этого материала. Прочность, пластичность и изменение 
формы при нагревании — главные свойства, которые поспособствовали 
широкому распространению в резьбе этого материала. Лосиный рог от-
лично поддаётся обработке, имеет интересную фактуру, позволяет делать 
рукояти для ножей, панно и даже скульптуру небольшого размера. Един-
ственным, пожалуй, недостатком этого материала является внутренняя по-
ристость кости, зато внешняя фактура довольно красива и при правильной 
композиции её можно и нужно использовать в работах. Рога оленя широ-
ко используется в северных районах России. Из него можно делать скуль-
птуру, рукояти для ножей и многое другое. Изделия можно декорировать 
гравировкой и рельефной резьбой. Помимо перечисленных видов рогов, 
существует довольно интересный по своим качествам материал — рог буй-
вола. он прекрасно поддаётся обработке, отлично полируется, имеет бла-
городные оттенки: белый, жёлтый и чёрный, иногда янтарный. Его можно 
купить в готовых пластинах, это прессованный, распрямлённый и склеен-
ный рог. Из него делают накладки для ножей, расчёски, скребки для масса-
жа, так же можно использовать этот рог для инкрустации, стоит отметить 
целебные свойства этого материала» [6].

Художники и их изделия, представленные на празднике «Гер-
бер» и форуме «Высокий берег». во время практики были проанализиро-
ваны праздничные мероприятия, в которых встречается современная резьба 
по кости и рогу. Это республиканский праздник удмуртского народа «гер-

ставляют собой резные фигурки зверей или 
птиц, тщательно отполированные, иногда по-
крытые изящным орнаментом. Их назначение 
— украшать своего хозяина, охранять от возмож-
ных бед. в отдельных случаях такое украшение 
могло служить своеобразным символом рода, 
к которому принадлежал владелец подвески. у 
всех народов мира когда-то существовали пред-
ставления об общем предке — основателе рода 
(группы кровных родственников). Им мог быть 
зверь, птица, растение или насекомое. уважение, 

страх и в то же время обещание заступничества мо-
гущественного мифического предка (ученые назы-
вают их тотемами) были естественны для древних, 

внушались с детства. Какая-то часть найденных нами вещей могла исполь-
зоваться при совершении религиозных обрядов» [2, с 29-37].

мастера упрощали образ зверей, через стилизацию демонстриро-
вали красоту и пластику оперения. встречаются  объемные изображения 
уток, коней, медведей. Костяные фигурки зверей взаимно превращались 
друг в друга, например, в изображение коня  можно увидеть  силуэт ут-
ки. «возможно, что подобные взаимопревращения, неразрывная связь все-
го живущего, действительного и фантастического, чудесного были вполне 
естественны и реальны в сознании древних людей. Анализируя эти свиде-
тельства, мы обнаруживаем, что конь для жителей Прикамья издавна был 
священным животным» [2, с 29-37]. символ коня у древних удмуртов связан 
с водной стихией, можно встретить разные изделия с украшением в виде 
чешуйчатого орнамента, геометрического изображения воды. Также можно 
встретить и прочерченые рисунки, например изображения лошадей, рису-
нок человека. встречаются на костяных предметах знаки собственности — 
тамгами (удм. пусами) — это символ рода.  

Прикамские резчики использовали так называемую технику граффи-
ти — название норвежской или скандинавской резьбы. Тонкая прочерчен-
ная гравировка (резьба "порезками”) была известна всем народам Прикамья, 
урала, среднего Поволжья. основа таких узоров — диагонально-геометриче-
ский орнамент, элементами которого являются простые геометрические фи-
гуры — кружок, треугольник, линия, точка, флажок, чешуйки.

«Искусство резьбы по кости приравнивается к ювелирному. шкатул-
ки. чаши. ... «Резная кость» — понятие общее. На самом деле, мастера ис-
пользуют в работе разные виды кости, включая рога, а также бивни сло-
на, мамонта, клыки моржа. Используют и кости крупного рогатого скота 

Прочерченные рисунки, 

тамгами - символы рода 
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богатому урожаю. Прыжки это продуцирующая магия плодородия. Чем 
выше прыгаешь, тем выше злак. скульптурная композиция представлена 
прыгающими девушками выше дерева. вот какой у нас урожай!» [7].

Каждый год Раиса Рифкатовна представляет свои работы на праздни-
ке гербер, изделия мастера  привлекают внимание красотой, интересной 
композицией, значением символов. Изделия художника знакомят нас с 
фольклором  древних народов Прикамья.

Еще один талантливый и известный косторез удмуртии — Ю.в.Коню-
хов (1971 г.р., место рождения с. малые сибы, можгинский район, умуртская 
АссР, учился искусству резьбы по кости и рогу в г. Тобольске на косторезной 
фабрике) занимается художественной обработкой кости и рога. Работы ма-
стера  привлекают внимание декоративной стилизацией, интересной ком-
позицией и цветовыми сочетаниями. Художник использует в своих работах 
бивень мамонта, ноготь медведя, зуб моржа. Юрий валериевич  представлял 
свои работы на форуме «высокий берег» 2019 года. Изделия автора выполне-
ны в разных техниках с большим уважением к материалу и ремеслу. в опыт-
ных  руках мастера кость и рог превращаются  в красивых и удивительных  
животных.  мастер развивает авторский стиль, стремится качественно, пра-
вильно и соблюдая традиции выполнить сложную работу.  Художник  изуча-
ет орнамент и различные символы народов Прикамья..

Автор  украшает  изделия геометрическим орнаментом, лёгкость 
и плавность линий гармонично сочетается с единым  образом изделия. 
Юрий валерьевич  в своих работах обращается к зооморфной мифологии, 
через художественные композиции повествует нам древние легенды наро-
дов Прикамья. Художник использует образ медведя — это один из удмурт-
ских тотемов. образ зверя использовали в ритуалах, и топонимии: в назва-
ниях населённых пунктов, гор и лугов.  

Искусство резьбы по кости и рогу близко автору исследования, уче-
никам школы ружейного мастерства имени Леонарда васева, где  приви-
вают любовь и уважение к ремеслу. Нас обучали анатомии и пластике жи-
вотных, различным орнаментам и культуре гравировки, которая с давних 
времён переходила от учителя к ученику. мастерство преподавателей при-
водит пример того, что труд, любознательность, любовь к своему делу, до-
брое сердце и вера — должны сопровождать человека, который занимается 
искусством. Это направило автора, углубиться в изучение резьбы по кости 
и рогу. Первые работы автора исследования были наивны, вырезаны в воз-
расте 16 лет, но с каждым новым шагом  рука становилась крепче и задачи 
ставились всё выше и выше.

На одной из работ изображены две рыбы окунь и карп, с каждой сто-
роны по 3 солнца украшенные геометрическим орнаментом. Красивая 

бер», который проходил в д. мазьги Игринского района, и всероссийский 
фольлорно-этнографический форум русского народа «высокий берег» в сара-
пульском районе удмуртии, на курорте активного отдыха «Нечкино». На этих 
праздниках были представлены следующие мастера обработки кости. 

 Р.Р.сысоева  (1977 г.р., окончила профессиональное училище №68 
в Кунгуре 1995-1998 гг., получила специальность «художник-мастер по резь-
бе по камню») работает методистом по художественной обработке кости и 
рога в отделе декоративно-прикладного искусства глазовского районного 
историко-краеведческого музейного комплекса. у Раисы Рифкатовны узна-
ваемый и интересный стиль, в котором  гармонично сочетаются природ-
ные формы, различные геометрические орнаменты и зооморфные мотивы. 
Через свои работы возрождает и развивает искусство резьбы по кости и ро-
гу, выполненную по легендам удмуртского народа..

Раиса Рифкатовна, берёт основу для  своих изделий из предметов, най-
денных на городище Иднакар, в книгах м.г.Ивановой (Доктор исторических 
наук, профессор. Заместитель директора по научной работе удмуртского ин-
ститута истории, языка и литературы уро РАН.), в которых хорошо иллюстри-
рованы археологические находки. в своих работах художник  обращается к 
самым разным этническим темам, но особенно ее завораживает эстетика жи-
вотного мира. Так, к примеру, резная подвеска с изображением утки и солн-
ца, выполненная  в  пермском зверином стиле. Этот стиль уникален, выстра-
ивает орнаменты из стилизованых изображений  животных. относится к  
ранне-средневековой цивилизации урала в период VI—XII веков н.э.  утка — 
древний зооморфный и космологический  символ многих народов. можно 
встретить различное изображение этой птицы,  в двойных или тройных ви-
дах , а также её крылья и лапки. удмурты  почитали символ солнца и утки, ве-
рили в защитные свойства,  называли: «всевидящее око», «глаза вселенной»

«Нужно хорошо знать мифы и легенды финно-угорских народов, 
историю края. вот, например, композиция «Лебедь, парящий над рекой» —  
сделана по мотивам легенды Иднакара.  А вот гребень из кости выполнен 
на основе исторического факта. в древности гребень считали священным 
предметом, означающим небо и дождь. с его помощью в засуху вызывали 
осадки. Я делаю и гребни, и браслеты, и другие украшения, например, под-
вески — при их изготовлении применяю всю свою фантазию».

Другая интересная работа: «Танцующие девочки». Автор комментиру-
ет ее: «Кто выше леса прыгнет, те и замуж выйдут! в этой работе опиралась 
на идею южного удмуртского танца, прочитав раннее статью о выборе бу-
дущей жены (такая традиция существует в африканских племенах). сим-
волы-солнце, ель(священное дерево Куазя). работа символизирует плодоро-
дие, женское начало. у удмуртов есть танцевальный обряд, посвященный 
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Произведения косторезного искусства  актуальны  в наше время, ху-
дожники чтут традиции, изучают историю ремесла, развивают авторский 
стиль опираясь  на  декоративные формы и различные орнаменты  древ-
них народов.  стилизация  и современный взгляд мастера, помогают найти 
новые художественные решения и различные технологии в обработке ко-
сти и рога. Ярмарки и праздники хорошая площадка  для продажи изделий 
декоративно прикладного искусства. Изделия из кости и рога выделяются и 
привлекают внимание людей. 

Работы Р.Р.сысоевой  основаны на археологических  и этнографиче-
ских материалах,  художник стилизует формы, выстраивает композиции, из-
учает мифы и легенды народов Прикамья. Художник-косторез понимает зна-
чения символов и элементов, уважает традиции и соблюдает правила работы 
с материалом. Раиса Рифкатовна профессионал и мастер высокого уровня.

Работы Ю.в.Конюхова привлекают внимание декоративной стилизаци-
ей, интересной композицией и цветовыми сочетаниями. Художник украшает  
изделия красивым  геометрическим орнаментом, лёгкость и плавность ли-
ний гармонично сочетается с единым  образом изделия. Юрий валерьевич  в 
своих работах обращается к зооморфной мифологии, через художественные 
композиции повествует нам древние легенды народов Прикамья.

Автор провёл также анализ собственных творческих работ. вывод: из-
учая различные художественные направления, материалы, техники и деко-
ративные приемы — мы формируем авторский стиль. Художник с каждой 
новой работой  совершенствует мастерство, воспитывает вкус, тренирует  
восприятие цвета и формы.  Исследование косторезного ремесла, позволяет 
понять актуальность и аутентичность изделий из кости и рога  и сувенирный  
потенциал предметов.  Косторезное искусство удмуртии  сохраняет древнии 
традиции, приобретая новые формы, продолжает жить и развивается.
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композиция и резная форма  с геометрическим орнаментом. окунь — сим-
вол независимости, самостоятельности и упорства. Карп — священная ры-
ба Тай,  символ стойкости и целеустремленности. Древние мудрецы толко-
вали символ солнца как троичную природу человека. согласно мистикам, 
каждая солнечная система содержит три солнца (три света), аналогично 
трем центрам жизни каждой личности. 

Изучая резьбу по кости и рогу, можно узнать и о различных техни-
ках, к примеру техника гравировки на кости “скримшоу” искусство ки-
тобоев 18-19 века.  Для начала нужно нанести рисунок на кость тонкими 
иглами или штихелями , а затем заполнить бороздки краской. Приведу в 
пример галстук боло «Лось», автора вдохновил эвенкийский миф о косми-
ческом лосе — Хеглэне, который похитил и унес в небесную тайгу солнце. 
Лось-почитаемое животное у северных народов. Царь лесов. символ мощи, 
выносливости и достоинства. Идея работы:  изготовить интересный костя-
ной галстук, который можно использовать как украшение.

в  изделии из рога   «осенний гон» изображены два оленя — универ-
сальный благоприятный символ, ассоциирующийся с востоком, восходом, 
светом, созиданием и духовностью. сложная объемная композиция на ко-
торой изображены два оленя в период гона.   Наиболее характерные каче-
ства оленя: стремительность, грация и красота. возможно, поэтому оленя 
связывают с поэзией и музыкой. 

в 2017 году проходил ежегодный конкурс творческих работ «Зо-
лотой штихель», в котором принимали участие работы автора: «Камея», 
«Нож олень», «Нож белый клык». Резная камея — украшение, выполнен-
ное в технике барельефа на пластинке из кости. с изображением девуш-
ки с цветком в волосах, как символ любви, невинности и божественной 
красоты. Красивый женский силуэт выделяется на фактурном фоне, что 
помогает  акцентировать внимание на главном элементе. Рукоятка  но-
жа  «олень»  выполнена из кончика лосиного рога, силуэт оленя появля-
ется ближе к лезвию. Работа выполнена в технике барельефа, фон декори-
рован точечным орнаментом. Другой  нож «белый клык» с изображением 
волка — это барельеф, выполнен на кончике лосиного рога, форма изо-
гнута, что придает работе динамику.  фон декорирован  орнаментом из то-
чек. воины  в своих оберегах использовали образ волка, потому что ему 
присущи качества настоящего борца.

Изучив материалы по теме «Косторезное искусство (на примере ярма-
рок и праздников 2019 г.)  на территории удмуртской Республики», можно 
сделать выводы: изучение косторезного ремесла древних народов  Прика-
мья, позволяет понять технологию изготовления различный изделий, уз-
нать значения различных символов и орнаментов. 
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Традиции прошлого в новых 
медиа: видеоигра Journey как 
интерактивная инсталляция 
японского изобразительного 
искусства

автор И.И.Шедько, магистратура

кафедра теории и истории искусства, МГАХИ им. В.И. Сурикова

«Те, кто серьезно толкуют о живописи, говорят так: 

есть горы и воды, сквозь которые можно пройти; 

есть такие, на которые можно смотреть; 

есть такие, где можно гулять, и 

есть такие, где можно поселиться. 

Такую картину можно назвать воистину чудесной».

Го Си, трактат «Возвышенный смысл лесов и потоков».

видеоигра — это произведение культуры, зародившееся в эпоху постмодер-
на и приобретающее все большую популярность в обществе, она включает 
в себя все наработки прошлого: изобразительного искусства, литературы, 
кино, анимации. видеоигра становится в один ряд с новыми цифровыми 
медиа, с помощью которых мы можем обращаться к традиционным фор-
мам искусства, к накопленному опыту за всю историю развития изобрази-
тельных искусств и пытаться осмыслять прошлое в новых формах, в новых 
условиях и ситуациях современного мира. 

Попытки обращения и интерпретации традиций мы можем видеть в 
видеоигре «Journey» от студии Thatgamecompany, которая была выпущена 
в 2012 году. И с тематической точки зрения, и с визуальной игра наполнена 
традициями искусства и философии востока, разработчики пытаются ос-
мыслить и перенести в формат нового современного и популярного медиа 
философско - религиозные смыслы Китая и Японии, художественные кано-
ны изобразительного языка, развивающиеся на протяжении всей истории 
японского искусства. 

мы играем за традиционный, устоявшийся в восточной философии 
и религии образ уединенного путника — отшельника, который в молча-

4.«Резьба по кости.  Народы   Севера» [Электронный ресурс] //  LiveInternet.

ru  —  интернет-портал-2014-15 янв. - Режим  доступа:  https://www.liveinternet.ru/

users/5335268/post308021727;  

5.Художественная обработка кости. Искусство изготовления художественных резных 

изделий  из кости [Электронныйресурс]:офици.сайт-Режимдоступа: https://

ru.russianarts.online/crafts/92608-xudozhestvennaya-obrabotka-kosti (дата  обращения:  

30.07.2019);           

6.Разновидности   кости,  используемые   в   резьбе [Электронный   ресурс]: 

авторский   сайт   Александра   и   Елены   Коптеловых - Режим      доступа: http://

koptelovy.ru/bone-carving/raznovidnosti-kosti-ispolzuemye-v-rezbe/   (дата обращения: 

30.07.2019). 

7. Интервью с Раисой Рифкатовной Сысоевой

3. Д.А.Дриаев. Резьба 

по рогу «Осенний гон» 

4. Д.А.Дриаев. Галстук 

боло «Лось»

5. Д.А.Дриаев. Костяная 

камея с изображением 

девушки

1. Р.Р.Сысоева. Резная 

подвеска «Утка»

2. Ю.В.Конюхов. Резные 

изделия на форуме  

«Высокий берег»
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ключается в простоте и ясности [5, с. 263]. На этих двух принципах и стро-
ится визуальный стиль игры. мы видим четкую линию без моделировок в 
изображении горы, главного персонажа и всего окружения, здесь сильна 
графическая сторона, что формирует плоскостность и декоративность сти-
ля. Кацусика Хокусай и художник игры выводят изображение горы, как до-
минанту всей композиции, она довлеет и возвышается над всем, изображе-
на одновременно монументально, декоративно и условно, она постоянно 
приковывает к себе внимание. Декоративны и условны и облака, окутыва-
ющие гору. визуальный стиль и композицию игры можно сравнивать не 
только с гравюрой К. Хокусая, но и с работами из серий «36 видов фудзи» и 
«53 станции Токайдо» японского художника, графика утагава (Андо) Хиро-
сигэ (1797 – 1858) [3, с. 92]. 

выразительным средством визуального стиля игры является прева-
лирующая на протяжении игрового процесса золотистая гамма. Этот при-
ем также отсылает нас к традиционным японским живописным произ-
ведениям, а именно ширмам с золотым покрытием. Применение золота 
фактически символизировало природный желтоватый оттенок шелка. Как 
правило, золотое покрытие выполняло функцию такого изобразительного 
приема, как живописная пустота. в качестве примера можно привести ро-
спись ширмы Кано Эйсюку «Хризантемы и журавли», выполненную в из-
ящном японском стиле ямато-э с золотым напылением по золотому фо-
ну [2] (рисунок 6). бесконечные, сверкающие на солнце золотые барханы 
в игре также играют роль бескрайней и умиротворяющей живописной пу-
стоты, которая окутывает все пространство вокруг и как бы проявляет на 
горизонте монументальный образ горы (рисунок 7). они напоминают и по 
стилистике, и по цветовой гамме морские волны с ширмы «бурное море» 
(Киото, конец XIX века) [1, с. 161], их    спокойствие и неподвижность нару-
шает ветер и мы, управляя главным персонажем (рисунок 8, 9).

Journey использует традиционную символику, так, например, сти-
лизованные синтоистские ворота тории, ведущие к главному святилищу 
– горе; канонический мотив в китайском и японском искусстве – дракона. 
Здесь нельзя не привести в пример работу К. Хокусая «Дракон, восходящий 
на гору фудзи» из серии «100 видов фудзи», которая полностью композици-
онно совпадает с кадром из игры (рисунок 10, 11).

Китайский художник эпохи сун го си (1020 – 1090) в трактате «воз-
вышенный смысл лесов и потоков» указывает на то, что совершенный пей-
заж должен иметь четыре свойства, но если выбирать из них два особен-
но важных, то это будет возможность «жить и гулять в картине» [4, с. 78]. 
в современном мире видеоигра позволяет легко реализовать этот прин-
цип, но Journey, как интерактивный пейзаж, созданный в традициях искус-

нии и покое, очищающих его сердце и ум, пытается преодолеть долгий и 
изнуряющий путь в попытках достичь вершины горы, как символа истин-
ны и просветления (рисунок 1). образ паломника часто встречается в япон-
ской живописи и графики, например, на парной шестистворчатой ширме 
Кано Наонобу (1607 – 1650) «высочайший выезд в охара. Поэт сайгё, любу-
ющийся горой фудзи» (рисунок 2). Настроение и атмосферу игры и ширмы 
отражают стихи мацуо басё (1644 – 1694):

«о, этот долгий путь!
сгущается сумрак осенний,
И — ни души кругом». (перевод в. марковой) [1, с. 42].
На правой части ширмы изображены смещенная в право гора фуд-

зи, как доминанта всей композиции, и небольшая смещенная влево фигу-
ра взирающего на нее поэта сайгё в одежде странника, а между ними— пу-
стота, символизирующая умиротворение и спокойствие [5, с. 52]. одежда 
главного героя игры также играет немаловажную роль, если обратиться к 
ее цвету и главному, акцентированному в игре элементу не только с точки 
зрения костюма, но и сточки зрения построения игрового процесса – длин-
ному красному шарфу, то можно вспомнить китайский свиток «Настав-
ления старшей придворной дамы» (дошел до нас в копии VII – VIII веков) 
крупнейшего художника и теоретика искусства периода раннего средне-
вековья гу Кай-чжи. обратив внимание на фрагмент свитка с изображени-
ем девушки (рисунок 3), мы заметим, что художник в ее костюме выделя-
ет красным цветом длинный шарф, точно такой же, как и у главного героя 
игры. Интересно то, что развивающийся на ветру шарф, создающий рит-
мичную структуру волнистой материи, демонстрируется в обоих произве-
дениях — в свитке и в видеоигре - не просто как элемент одежды, а на нем 
ставится акцент. 

Композиционные решения кадров игры, минимализм визуально-
го стиля, лаконичность образов отсылают нас к образцам японской гра-
фики. Асимметрия, линеарность и плоскостность являются принципами 
художественного выражения в гравюре Японии. Если обратиться к стили-
стике игры, то мы найдем в ней все перечисленные принципы. во-первых, 
асимметричная композиция кадра в Journey (рисунок 4), изображающая па-
ломника и величественную священную гору, напоминает нам серию пей-
зажных гравюр «36 видов фудзи» самого известного японского художника, 
гравера, иллюстратора Кацусика Хокусая (1760 – 1849) [3, с. 91]. Идентич-
ность композиционного решения можно наблюдать в кадре из игры и са-
мой известной из серии гравюре «Ласковый ветер, ясный день» 1831 – 1833 
годов (рисунок 5). в этом произведении, демонстрирующем величествен-
ный облик горы фудзи, воплощена идея о том, что идеальная красота за-
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тривается разработка конструкции, дизайн и изготовление осветительного 
прибора для гидроабразивных установок. устройства предназначено для 
освещения рабочей зоны гАР.

Ключевые слова: гидроабразивные установки, зона резания, резка, 
освещение, осветительный прибор.

гидроабразивные установки (станки гидроабразивной резки) являют-
ся универсальным оборудованиям, которое широко используются для раз-
ных производственных сфер [4].

в качестве обязательного условия надежной работы установки явля-
ется система водоподготовки с механической фильтрацией, обезжелезива-
нием и умягчением (удалением сульфатов, поглощением ионов кальция, 
магния и солей тяжелых металлов). Изготовления деталей с применением 
технологии гидроабразивной резки (гАР)экономически целесообразно [1]. 
однако, при гАР не всегда возможно получить требуемую точность и каче-
ство поверхностей детали. в связи свышеизложенным, повышение произ-
водительности и точности гидроабразивных установок является актуаль-
ной задачей. 

освещение, обеспечивающее нормальные зрительные условия рабо-
ты, является важным фактором в организации производства [2,3]. в процес-
се работы рабочему приходится различать материалы, детали, структуру 
материала, чистоту обработки поверхности детали, деление шкалы изме-
рительного инструмента при замере точности обработки и т.п. Нормаль-
ные условия работы в производственных помещениях могут быть обеспе-
чены лишь при достаточном освещении рабочих зон, проходов и проездов.

осветительный прибор устанавливается в указанном месте на станке.

в производственных процессах, выполняемых на различных техно-
логических машинах разные переменные факторы, влияющие на каче-
ство и точность обрабатываемых изделий. одним из них имеющих важ-
ное, но мало изученное значение, является освещенность зоны резания 
инструмента. Его важность заключается в том, что оператору необходимо 

ства востока, напрямую реализовывает слова го си, она позволяет действи-
тельно войти в пейзаж и гулять по нему. Journey не просто виртуализация 
или оцифровка произведений прошлого, это новый пейзаж в своем стиле, 
со своим художественным языком, это новое произведение современной 
культуры, которое осмысляет, интерпретирует наследие и создает с помо-
щью видеоигровых инструментов уникальное в своем роде медиа, спо-
собное дать нам возможность не просто созерцать путь паломника, но и 
пройти, тактильно прочувствовать его самому, ощутить умиротворение жи-
вописной пустоты и погрузиться в нее.   
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уДК 628.953.2

РАЗРАБОТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ПРИБОРА ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНЫХ 
УСТАНОВОК

авторы: Ш.С.Нозирзода, Ф.Ж.Феррейра, магистранты ИШНПТ

Томский политехнический университет

руководитель: М.С. Кухта, д. ф. н., профессор

Для проведения исследований, экспериментов и наблюдения за техноло-
гическим процессом при гидроабразивной резке (гАР) необходимо обеспе-
чить индивидуальное освещение в зоне резания. в данной работе рассма-
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ний были выявлены 
различные факторы, 
такие как плохое осве-
щение оборудования. 
При достаточном осве-
щении оператор в лю-
бое время может оста-
новить процесс резки 
и изменить режимрез-
ки или другие параме-
тры. Также доставточ-
ное освещение важно 
при проведении иссле-
дований и устовлении 
закономерности гАР. 
Поэтому разработка ос-
ветительного устрой-
ства, разработанного в 
данной работе, являет-
ся рациональной и мо-
жет отвечать реальной 
потребности на рын-
ке гидроабразивных 
уставновок, обладаю-
щих всеми ожидаемыми конструктивными характеристиками, то есть име-
ющих гибкий корпус, переносимых за счет использования аккумулятора и 
защита от воды. все эти характеристики были учтены для решения устрой-
ства, предложенного в данной работе. Также можно сказать, что данный ос-
ветительный прибор можно применить в любых производсвенных помо-
щениях.
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визуально отслеживать процесс резки материала, поскольку часть качества 
производимого компонента заключается в визуальном контроле техноло-
гического процесса при гАР.

Процесс резки при гАР часто является эмпирическим и при визуаль-
ном осмотре оператор может заметить необходимость изменения како-
го-либо параметра в процессе резки, поэтому крайне важно, чтобы осве-
щение зоны резки было достаточным. Другим важным фактором является 
необходимость проводить измерения получаемого изделия, и недостаток 
освещения может повлиять на неточные измерения. структурная схема-
осветительного прибора приведена на рис.2. 

 

осветительный прибор будет работать на аккумуляторе. Потому что 
не всегда требуется освещение в зоне обработки. сеть 220в и преобразова-
тель нужны, для того чтобы заряжать аккумуляторы. Таким образом, при-
бор будет более универсальным и также можно применить при проведе-
нии различных метрологических операций.

батарея устройства питается от кабеля, подключенного к преобра-
зователю напряжения, подключенному к сети 220 в. Аккумулятор и блок 
управления расположены на магнитном основании, как показано на ри-
сунке 3. светодиоды на USB-порту и кнопка питания светодиода располо-
жены на источнике света, как показано на рисунке 3. Когда кнопка нажата, 
5 светодиодов доступ и пользователь может направить фокус света, по-
скольку стержень устройства является гибким. Активация включения осве-
щения осуществляется с помощью кратковременного нажатия кнопки (ON/
OFF), установленной на магнитном основании [5]. Компоненты предлагае-
мого светового прибора представлены на рис.3.

 Таким образом, применение осветительных приборов для гидроа-
бразивных установок дает возможность наблюдать процесс резки. в дан-
ный момент разработка  таких осветительных приборов является акту-
альной задачей, поскольку было проведено несколько исследований для 
улучшения технических характеристик и повышения производительно-
сти гидроабразивного оборудования. При проведении данных исследова-

Рис.3 – Общий вид компоновки осветительного 

прибора (1 – постоянный магнитный блок, 2 – кнопка 

активации постоянного магнита, 3 – аккумулятор, 4 – 

печатная плата, 5 – резиновое уплотнение, 

6 – крышка, 7 – винт крепления крышки, 8 – гайка для 

крепления гибкого стержня, 9 – пластиковая отделка, 

10 – линза, 11 – светодиоды, 12 – источник света, 13 – 

USB, 14 – гибкий рукав).
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