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ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МО-
НУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА 1980-х НАЧАЛА 
1990-х ГОДОВ XX ВЕКА

FLORENTINE MOSAIC IN THE MONUMENTAL RUSSIAN 
ART IN THE LATE 1980s AND EARLY 1990s OF THE XX 
CENTURY

Статья посвящена изучению художественных особенностей 
произведений монументальной живописи СССР конца 1980-х, 
а также работ в архитектуре 1990-х годов, созданных в техни-
ке флорентийской мозаики. Серьезных научных исследований 
данных произведений ранее не проводилось. Между тем, в вы-
шеуказанный период создаются как монументальные мозаич-
ные панно путевых стен станций метро, так и небольшие мо-
заичные вставки для интерьеров общественных зданий. В этих 
произведениях в большей степени воплощается индивидуаль-
ная манера художников, чем стиль официального искусства. В 
композициях флорентийских мозаик этого времени намечается 
тенденция отхода от идеологизированных сюжетов. В произве-
дениях монументального искусства 1980–1990-х годов преоб-
ладают литературные темы, природные и театральные мотивы, 
отсылки к событиям российской истории, создаются первые 
флорентийские мозаики на православные сюжеты. В произве-
дениях данной эпохи традиции советского монументального 
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живописи сочетаются с новаторскими пластическими поисками 
художников конца 1980-х годов: усложнение палитры флорен-
тийских мозаик за счет включения редких поделочных камней, 
тяга к более условному художественному языку, увлечение жи-
вописными эффектами и эксперименты с техникой.

The article studies artistic features of Florentine mosaics in Soviet 
monumental art of the end of 1980s and Russian Florentine mo-
saics of the start of 1990s for various public buildings. There is no 
complex research on Florentine mosaics in monumental art of that 
time. In this period big sized monumental Florentine mosaics for 
metro stations had been created, but had started forming the new 
type of Florentine mosaics — small interior panels. This paper deal 
with Florentine mosaics which get stronger impact of the author’s 
individual manner than ones created before 1985 under the strong 
influence of the official style dominated in the Soviet monumental 
art. The tendency to move away from ideologized scenes had been 
outlined in the early 80s, but it had reached its prime to the late 
1980s — early 1990s. Predominated themes of mosaics studied there 
are: history, culture, literature, the natural world. Orthodox subjects 
first appeared in Florentine mosaics at the end of 1980s.
In the artworks of this era, the traditions of Soviet monumental art 
were combined with the innovative artistic searches in the field of 
shape and color of the late 1980s: palette of the of Florentine mosa-
ics became more complex due to the inclusion of rare ornamental 
stones, a craving for a more universal artistic language, a fascination 
with picturesque effects and experiments with technique.

Ключевые слова: монументальная живопись, флорентийская 
мозаика, флорентийская мозаика в метро, искусство СССР, фло-
рентийская мозаика 1980–1990-х годов. 
Keywords: monumental painting, Florentine mosaics of metro sta-
tions, Soviet art, Florentine mosaics of 1980s–1990s.

Сложность изучения монументальной живописи СССР кон-
ца 1980-х и России начала 1990-х годов состоит в том, что отсутствуют 
источники, где перечислены основные крупные объекты, созданные мо-
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нументалистами на протяжении пяти-десяти лет. По монументальному 
искусству, созданному до 1986 года, делались крупные альбомы-катало-
ги такого плана, как: В.П. Толстой «Монументальное искусство СССР», 
1978 [1], И.Н. Воейкова «Монументалисты Советской России. Выпуск I, 
II» (1982) [2], С.С. Валериус «Монументальная живопись. Современные 
проблемы», 1979 [3], М.Л. Терехович «Московские монументалисты», 
1985 [4], сборник «Монументальное искусство СССР». По искусству кон-
ца 1980-х — 1990-х подобных альбомов нет. Отдельные произведения 
упоминаются в книгах исследователя Н.И. Аникиной «Художники в ме-
тро. К 75-летию Московского метрополитена», 2010 [5] и «Иллюзии и 
Реальность. Творчество московских монументалистов 70–90-х глазами 
заинтересованного наблюдателя», 2005 [6].

Флорентийская мозаика применяется в качестве техники мо-
нументальной живописи для интерьеров общественных зданий: дворцов 
культуры, фойе госучреждений, путевых стен и вестибюлей станций ме-
тро, санаториев. Исследователи, которые пишут о развитии монументаль-
ной живописи СССР, иногда вовсе упускают из вида произведения искус-
ства, созданные в данной технике. Так, к примеру, крупный исследователь 
советской монументальной живописи В.Е. Лебедева в книге «Советское 
монументальное искусство шестидесятых годов» [7] и А. Комаров в книге 
«Технология материалов стенописи» [8], говоря о техниках монументаль-
ной живописи, перечисляют следующие техники: роспись, сграффито, 
фреску, римскую мозаику, но не упоминают вовсе флорентийскую моза-
ику, поскольку в советское время она редко применялась в произведениях 
монументальной живописи. Это объясняется следующими факторами:

1. Технологический процесс изготовления требовал специаль-
ного дорогостоящего оборудования. 

2. Сложность подготовки мастеров-исполнителей.
3. Большая цена изготовления одного квадратного метра.
4. Сложный монтаж и невозможность изготовления мозаик на 

месте (необходимость транспортировки блоков из мастерской) [9].
«Во флорентийской мозаике, в отличие от римской, применя-

ется только цветной камень, пластинки которого идеально подгоняются 
друг к другу. Художественный эффект флорентийской мозаики основан 
на тщательном подборе оттенков камня с использованием их естествен-
ного рисунка. При этом каменным пластинам дают контуры изображае-
мого предмета или соответствующей детали» [10, с. 5].
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Уникальность рисунка прожилок натурального камня, добыто-
го на разных месторождениях, расположенных по всей территории СССР, 
позволяла сделать каждый элемент произведения не похожим на другой, 
даже если они оба выполнены по одному картону, в чем можно убедиться, 
если сравнить одинаковые по сюжету композиции на двух путевых сте-
нах станции московского метро Чеховская. Прожилки распиленного кам-
ня, вкрапления внутри породы создают графику внутри композиционных 
пятен, насыщая их дополнительным внутренним ритмом. Полированная 
гладкая поверхность флорентийской мозаики работает в архитектуре со-
всем иначе, чем сияющая вибрирующая поверхность византийской мо-
заики (которую многие советские исследователи называют римской, хотя 
римская мозаика делается исключительно из натурального камня), со-
бранная из одинаковых квадратных кусочков смальты.

Изготовление масштабных, сложных по рисунку произведе-
ний в технике флорентийской мозаике стало возможным благодаря 
сформированной структуре комбинатов монументального искусства и 
отлаженной системе поставок камня разных месторождений. Бригады 
исполнителей работали с авторами, благодаря чему художник, даже не 
умея работать в технике флорентийской мозаики, мог нарисовать кар-
тон для исполнения в материале, а исполнители подбирали и заказыва-
ли камень нужных цветов, в соответствии с выкрасками. Оплата данных 
работ происходила в соответствии с государственными расценками [9]. 
Таким образом были созданы основные произведения этого времени: 
мозаики для станций метро, мозаичные вставки для интерьеров театров 
и дворцов культуры. В конце 1980-х годов формируются локальные шко-
лы, где создаются произведения монументального искусства, ничуть не 
уступающие по своим художественным качествам произведениям мо-
сковских монументалистов.

Темы флорентийских мозаик конца 1980-х — начала 1990-х ХХ 
века различны: продолжается создание идеологизированных произве-
дений, таких как флорентийская мозаика путевых стен станции метро 
«Царицыно» (1989), художник А.Н. Кузнецов [11, c. 190], состоящая из 
сюжетных мозаичных вставок с советской символикой, профилем В.И. 
Ленина, композиций на тему Великой Октябрьской Революции 1917 года 
(рис. 1). Но большинство произведений данной эпохи посвящено темам 
истории, культуры, литературы и природы. Также в это время создаются 
первые флорентийские мозаики на православную тематику, что связано 
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с возрождением православной 
культуры, восстановлением хра-
мов в конце 1980-х годов.

В конце 1980-х — начале 
1990-х были выполнены крупные 
произведения для станций ме-
тро, созданные в соответствии с 
госзаказом. Для московского ме-
тро в это время созданы мозаики 
для станций метро «Чеховская» 
(1987) [11, c. 314]; «Царицыно» 
(1988), «Тимирязевская» (1990), 
«Петровско-Разумовская» Сер-
пуховско-Тимирязевской линии 
(1991). Но также создаются и масштабные произведения для станций 
метро крупных городов, расположенных на территории РСФСР. Памят-
никами этого времени являются: флорентийская мозаика путевых стен 
станции метро «Сибирская» Новосибирского метрополитена (1987) [12, 
с. 120], авторы Г.Л. Алексеев и О.М. Алексеева; флорентийские мозаики 
над лестницами, ведущими к платформе станции метро «Парк Культу-
ры» Нижегородского метрополитена (1987) [13], авторы П. и Л. Шорчевы; 
фризовая композиция для путевых стен станции метро «Безымянка» 
(1987) и мозаика путевых стен станции «Спортивная» в Самаре (1990), 
художник А. Темников [14]; «Площадь 1905» Екатеринбургского метро-
политена (1994) [15], художник В. Степанов. Также создаются мозаики 
для станций союзных республик, примером является станция «Халглар 
Достлугу» в Бакинском метро (1989) [16, с. 95].

В конце 1980-х годов наблюдается тенденция, свойственная 
монументальному искусству предшествующего десятилетия. Художни-
ки-монументалисты создавали произведения не только для объектов, 
расположенных в СССР, но и для стран Европы социалистического ла-
геря. Памятником такого типа, созданным в технике флорентийской 
мозаики, является станция метро «Московская» (1985) (ныне мозаика 
уничтожена), Прага, Чехия, художник В. Бубнов [17].

Выделить общие формально-стилевые особенности моза-
ик конца 1980-х — начала 1990-х весьма проблематично, поскольку на 
композицию и пластический язык данных мозаик в большей степени 

Рис. 1. Флорентийские мозаики путевых стен 
станции московского метро «Царицыно» (1989), 
художник А.Н. Кузнецов. Москва, Россия
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повлияли особенности инди-
видуальной манеры автора и 
архитектурная ситуация, чем 
официально провозглашенный в 
1934 году творческий метод офи-
циального искусства «социали-
стический реализм», характер-
ной чертой которого является 
изображение действительности 
в революционном развитии в 
соответствии с задачами идей-
ной переделки и воспитания 
общества в духе социализма. Ис-
следователи выделяют разные 
художественные тенденции, ха-
рактерные для пластического языка монументальной живописи 1980-х: 
«новый монументализм», формализм, интерес к кубизму. Но эти тен-
денции не оказали сильного влияния на характер произведений, соз-
данных в технике флорентийской мозаики в конце 1980-х годов.

Ярко выраженный авторский почерк отличает мозаики, вы-
полненные по картонам Петра Акиндиновича и Людмилы Кузьминич-
ны Шорчевых для станции метро Чеховская» (1987) станция метро «Парк 
Культуры» Нижегородского метрополитена (1987), станция метро «Тими-
рязевская» (1990), станция московского метро «Петровско-Разумовская» 
(1990) [18]. Данные произведения объединяет активное использование в 
качестве основного выразительного средства графики прожилок камня 
из разных месторождений, самоцветов: для создания необычных живо-
писных эффектов для передачи листвы в мозаичных композициях с бе-
седкой и художником, покидающим сад; бурное небо вокруг падающей 
чайки, колосья. Мозаики станции метро «Чеховская» необычайно лирич-
ны и живописны, границы вставок растворяются, рисунок становится 
продолжением рисунка камня в облицовке путевых стен. Композиции 
флорентийских мозаик Петра и Людмилы Шорчевых для станций метро 
«Тимирязевская» (рис. 2) и «Чеховская» имеют много схожего с театраль-
ным искусством тех лет (Людмила Шорчева начинала как театральный 
художник). При всем изяществе и утончённости в изображении деревьев 
и пейзажей, воды и неба, люди в композициях Шорчевых весьма условны, 

Рис. 2. Флорентийские мозаики в люнетах над 
выходом в город на станции «Тимирязевская» 
(1990) московского метро, художники П. и Л. 
Шорчевы. Москва, Россия
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деперсонализированы, не являют 
собой образы-типажи (красноар-
меец, строитель, ученый, женщи-
на-мать), не призывают зрителя к 
активным действиям и не утвер-
ждают каких-либо ценностей.

Мозаики Шорчевых нео- 
бычайно многоцветны, по срав-
нению с флорентийскими мо-
заиками других московских мо-
нументалистов. Палитра камня 
во флорентийских мозаиках В.К. 
Замкова очень сдержанная, со-
стоит из 5–7 оттенков: мрамор 
разных месторождений (коелга, газган, каррара), черная и красная яшма, 
родонит, змеевик. Первые флорентийские мозаики московского метро «Бо-
гатыри» для станции «Автозаводская» и «Фронт и тыл» «Павелецкой-ради-
альной» построены на контрасте белого и серого камня, а создавались они 
из нескольких видов уральских камней трех месторождений [19].

«Разнообразие оттенков лазурита синего, фиолетового и голубо-
го цветов придает мозаичным картинам на станции “Чеховской” особый 
колорит. Уральский родонит также занимает важное место в целом ряде 
мозаичных работ этой станции. Характерный для Малоседельниковского 
месторождения густой бордово-красный цвет камня с черными прожил-
ками удачно обыгран, например, в картине “Дама с собачкой”.

Неожиданно эффектным в мозаиках оказался флюорит с Ка-
лангуйского месторождения (Забайкалье). Четкая зональность сирене-
во-фиолетовой окраски флюорита неоднократно использовалась худож-
никами для передачи зрителю ощущения неравномерности освещения 
деталей пейзажа в картине.

Мраморный оникс из карлюкских пещер Туркмении совместно 
с приморским скарном часто использовался для создания каемок и ото-
рочек, завершающих замысел художника в картине.

Мелкие детали мозаичных картин иногда выполнялись камня-
ми ярко-зеленого цвета — жадеитом и нефритом или бирюзово-зеле-
ным амазонитом, а общий фон создавался пестро цветными, полосча-
тыми или однотонными уральскими яшмами» [20].

Рис. 3. Флорентийская мозаика путевых стен 
станции «Халглар Достлугу» в Бакинском ме-
тро. Баку, Азербайджан 
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Мозаики пилонов стан-
ции «Петровско-Разумовская» 
представляют собой абстрактные 
композиции из натурального 
камня. Во флорентийской моза-
ике абстракция как самоценный 
декоративный мотив встречается 
очень редко. Нежные абстракт-
ные узоры в вертикальных ни-
шах пилонов станции деликатно 
оживляют типовой проект. «48 
колон станции украшают сим-
метричные и невероятно разно-
образные по рисунку вставки из 
всех разновидностей геденбергит-волластонитового скарна, а кое-где 
можно увидеть плитки с присутствием светло-зеленого датолита. Все 
рисунки дальневосточного скарна совершенно неповторимы» [19].

Среди памятников 1960-х–1970-х годов крайне мало беспред-
метных композиций в технике флорентийской мозаики. Примером яв-
ляется абстрактная композиция, выполненная из натурального камня 
— декоративный фриз аэропорта Быково (1967) [21, с. 16], художник 
С.И. Иванов. Дорогостоящая техника флорентийской мозаики исполь-
зовалась для наиболее значимых объектов, а потому синтез искусств в 
архитектуре общественных зданий и станций метро был направлен на 
утверждение идей социализма в сознании большого числа людей. Ко-
нец 1980-х — начало 1990-х годов является уникальным периодом, когда 
произведения в данной технике были максимально свободны от содер-
жания, связанного с идеологией советского государства.

Произведения, посвященные темам природы, истории, куль-
туры дают художнику большой простор для выбора художественного 
решения, возможность выразить свое видение темы, реализовать свои 
творческие поиски, примером чему служит колоссальное различие пла-
стического языка флорентийской мозаики на станции метро «Сибирская» 
Новосибирского метрополитена (1987) и мозаики станции московского 
метро «Чеховская» (1987), станции «Парк культуры» Нижегородского ме-
трополитена, (1989). Абсолютно иной условный пластический ход ис-
пользуется в трактовке фигур во флорентийской мозаике станции метро 

Рис. 4. Флорентийская мозаика в фойе Уфим-
ского государственного театра «НУР» (1990), 
художник Вакиль Шайхетдинов. Уфа, Россия
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«Спортивная» в Самаре. Станция 
«Халглар Достлугу» в Бакинском 
метро отражает интерес худож-
ников к работе с темой природы 
и орнаментом, увлечение деко-
ративностью (рис. 3). Графика ли-
стьев и веток станции «Халглар 
Достлугу» поражает утонченной 
сложностью рисунка тонких ли-
стьев ветвей, которые вырезаны 
из темного камня.

В конце 1980-х — начале 
1990-х создаются произведения 
для театров и домов культуры: 
орнаментальное решение стены, 
где смыкаются лестницы, веду-
щие на второй этаж Уфимского 
государственного театра «НУР», 
где мозаики имеют площадь 98 м2 
(мозаики создавались в местной 
мастерской), художник Вакиль 
Шайхетдинов (рис. 4); флорен-
тийские мозаики театра «Сати-
рикон» в Москве (1987), художник 
Б.П. Неклюдов (уничтожены) [22, 
с. 150]; интерьерные вставки для 
Центрального дома Железнодо-
рожников (1989), 2–3 этаж, художники Анастасия Васильцова «Музыкан-
ты» и Анастасия Коржева, — «Балет» [6, с. 136]. Данные произведения не 
пытаются утверждать идеи марксизма-ленинизма в сознании зрителя, их 
темы отражают назначение данной архитектуры через обращение к те-
мам творчества, музыки, сценического искусства. Эти работы в архитек-
туре знаменуют полный отрыв от метода социалистического реализма в 
монументальной живописи: уход от воспитательных задач монументаль-
ного искусства, формализацию пластического языка, отсутствие прямого 
обращения героев монументальных произведений к зрителю, увлечение 
лаконизмом.

Рис. 5. Флорентийская мозаика «Гербы древ-
нерусских городов» для интерьера Предста-
вительского Корпуса Русской патриархии 
Свято-Данилова монастыря в Москве (1988). 
Художник Э. Жаренова, в соавторстве с А. Ва-
сильцовой. Москва, Россия
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Время создания масштабной композиции в сложной и трудоем-
кой технике флорентийской мозаики — это не менее пары лет, а с момента 
утверждения эскиза на худсовете до монтажа плит может пройти гораз-
до больше времени, поэтому случалось так, что идеи, заложенные в про-
изведении, уже потеряли актуальность к моменту открытия станции. На 
рубеже 1980-х — 1990-х создаются композиции, прославляющие Великую 
Октябрьскую Революцию 1917 года, такие как станция метро «Площадь 
1905 года» Новосибирского метро; станция Московского метро «Царици-
но» (1988), художник А.Н. Кузнецов; северный вестибюль станции метро 
«Московская» (после 1980-го) (ныне уничтожена), Прага, Чехия, авторы В. 
Бубнов, П. Шорчев; мозаика «Война, победа, мир» (1990–1991) для инте-
рьера Академии генштаба в Москве, художник Б.П. Неклюдов. 

В 1980-е изображения православных святынь перестают быть 
табуированными в советской монументальной живописи. Православ-
ные храмы появляются во флорентийских мозаиках В.К. Замкова «Ис-
кусство, культура, театр» (1980) для Культурного центра Олимпийской 
деревни в Москве, флорентийской мозаики Э. Жареновой и В. Васильцо-
ва для станции метро «Нагатинская» (1982) [23, с. 25].

В 1990-е строятся новые типы зданий, заказчиком которых боль- 
ше не является государство. Это порождает разнообразие конструктивных и 
планировочных решений, где синтез искусств в архитектуре происходит со-
всем иначе, чем в типовых проектах станций метро и дворцов культуры. Яр-
ким примером является флорентийская мозаика Элеоноры Александровны 
Жареновой (1991) «Соборы Кремля» для Палас-отеля (ныне Sheraton Palace) 
в Москве, 600 х 410 см, созданная для здания по проекту архитектора из 
Австрии [24, с. 75], поскольку генеральным проектировщиками были: ХТГ» 
(Австрия) совместно с головным проектным и научно-исследовательским 
институтом Российской Академии Наук (ГИПРОНИИ РАН), а одним из инве- 
сторов была австрийская фирма АБВ Лизинг унд Хотельинвест ГмбХ.

В конце 1980-х появляются первые произведения флорен-
тийской мозаики для культовых сооружений. В 1988 году Э. Жаренова 
в соавторстве с А. Васильцовой создает флорентийскую мозаику «Гер-
бы древнерусских городов» (рис. 5) для интерьера Представительского 
Корпуса Русской патриархии Свято-Данилова монастыря в Москве пло-
щадью 24 м2 [25, с. 22]. Мозаичные вставки выполнены в характерной 
для Элеоноры Жареновой цветовой гамме, весьма схожей с мозаиками 
станции метро Нагатинская и мозаикой для Палас-отеля [26].
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Москва не являлась единственным центром развития флорен-
тийской мозаики в монументальном искусстве того времени. О разви-
тии локальных школ в конце 1980-х — 1990-х свидетельствуют мозаи-
ки Барнаула: четыре кулона «Природа Алтая» для бассейна санатория 
«Обь» (1980-е), художник А. Биттер; панно к 40-летию медицинского 
университета в городе Барнауле (1994), художник В. Октябрь [27, с. 18]. 
Данные мозаики отличают использование яркой палитры местного 
камня, реалистичная трактовка пространства, не свойственная мозаи-
кам московских монументалистов. Значимыми фигурами в искусстве 
Алтая 1980-х годов являются художники Ольга и Георгий Алексеевы. 
Наиболее масштабной из их работ является флорентийская мозаика 
«Природа и труд Алтая» для здания Речного вокзала в Барнауле (1980). 
«Это масштабное произведение, полностью закрывающее глухую стену 
фойе, открывающееся от входа во внутреннее пространство помещения 
каждому зрителю. Содержание панно определяется темой — “Приро-
да и труд Алтая” и представляет собой крупные фоновые плоскости, в 
которые врезаются, как клейма, повествовательные сюжеты. Тип ком-
позиции гобеленный, изображение получается благодаря применению 
главным образом алтайских поделочных камней белого, серого, жел-
то-серого мраморов, всех практически сортов яшм — зелено-охристой 
ревневской, сургучной, серо-фиолетовой, а также алтайское порфиров е 
широким спектром цветов, от черного до светло-серого. Общий колорит 
композиции сдержанный, преобладающий цвет серый, который объеди-
няет все части композиции в единое целое. Применяются большие пло-
скости однородного по цвету камня, что еще больше усиливает компо-
зиционное единство всех частей. Одновременно, учитывая теперь уже 
композицию здания и данного помещения, художники идут на то, что-
бы сильнее подчеркнуть тектонику стены, ее монолитность и крепость. 
И все ранее примененные приемы создают мощную плоскостно-цвето-
вую доминанту. В частности, узлом композиции является образ девушки 
наблюдателя, всматривающейся удивленно-мечтательно в окружающий 
мир, расположенный в центре и безусловно выполняющий узловую роль 
в композиции, также решенный в плоскостной манере. Это, с одной сто-
роны, придает силу выразительности образу: выполненный крупными 
плоскостями, он не растворяется в общей массе деталей, а притягивает 
взгляд зрителя, направлением взгляда запускает спиралевидную траек-
торию движения взгляда по панно» [28, c. 107].
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Другим памятником, свидетельствующим о развитии локаль-
ных школ, является мозаика станция метро «Сибирская» Новосибир-
ского метрополитена (1987), созданная по эскизам ленинградских ху-
дожников. «Алексеев восемь букетоподобных мозаичных композиций 
навесил на продольные стены платформенной части станции “Сибир-
ская” — четыре с одной стороны платформы, четыре с другой — так, что 
пассажир метро оказывается зрителем панно, расположенных перед 
ним как картины в экспозиции музея. В каждом панно своя сюжетная и 
пластическая тема. Там у него и любезная художнику 1970–1980-х годов 
первобытность с воспроизведением каменных баб, личин, наскальных 
росписей. Черные, тёмно-зелёные, коричневые цвета, выстроенные по 
вертикальным и диагональным ритмам. Там у него изображение бурных 
потоков и выпрыгивающих из них осетров. Там скалы, высоты и журав-
ли, устремляющиеся в небо. Не забыт и охотник на длинноногом коне 
(таких длинноногих коней ввел в искусство Алтая барнаульский график 
Ю.Б. Кабанов), озирающийся по сторонам. А вот целая экспедиция на 
конях попроще с вьюками идет на уровне облака куда-то под самую ра-
дугу. Еще одно панно варьирует тему Севера Сибири. Тут собачья упряж-
ка с седоками на нартах, птичий базар, олень с ветвистыми рогами и 
олененок возле него. Есть панно — букет полевых цветов. Есть панно 
с темой каменных цветов, созданное, возможно, во славу Колыванской 
гранильной фабрики» [12, с. 121].

В конце 1980-х — 1990-е появляется новый тип флорентий-
ских мозаик — некрупные вставки в интерьер (площадью 1 м2 и меньше) 
для общественных зданий. Помимо ставших классикой советской мо-
нументальной живописи крупных флорентийских мозаик для станций 
метро, в начале 1990-х создаются более камерные произведения фло-
рентийской мозаики для санаториев, домов культуры. В конце 1980-х 
годов намечается тенденция, когда заказчик напрямую договаривается 
о создании произведений для архитектуры с автором, минуя систему 
распределения госзаказов, худсовет, художники создают кооперативы и 
открывают свои собственные мастерские [9]. Благодаря этим изменени-
ям, в 1990-е годы получили распространение некрупные вставки в ин-
терьер: такие произведения, как флорентийская мозаика в санатории 
«Правда» в городе Сочи, художник Л.К. Фролова (1994) [6, c. 139]; фло-
рентийская мозаика в бассейне профилактория завода полиметаллов в 
г. Москва, художник Г.Г. Дервиз (1991) [6, c. 99]; лицей в Москве, худож-
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ник С. Горяев (1995) [6, c. 96]; санаторий «Сосновый бор» в Рязанской 
области, художник Ю.В. Шайнога (1990) [6, c. 144]. Данные произведения 
чаще всего реализовывали в материале художники-исполнители КМДИ 
(Комбинат Монументально-декоративного искусства).

Тенденция отхода от идеологизированных тем наметилась еще 
в начале 1980-х, примером чему служат масштабные произведения В.К. 
Замкова: мозаика в Олимпийской деревне, мозаика «Подводный мир» для 
санатория «Южный» в поселке Форос в Крыму (1980) [29, c. 78]; ныне унич-
тоженная флорентийская мозаика «Космос» в здании Центрального аэро-
вокзала в Москве (1981), художник Г.И. Опрышко [4, с. 47]. Но достигло сво-
его расцвета данное явление именно в конце 1980-х — начале 1990-х годов, 
чему способствовало то, что художники стали объединяться в кооперативы 
[9], а также появление заказов на монументальную живопись со стороны 
самих организаций и частных лиц, усталость от пропаганды социалисти-
чески идей в оформлении зданий средствами монументального искусства.

Произведения конца 1980-х — начала 1990-х годов являют 
собой примеры высокого профессионального мастерства, следования 
традициям монументальной живописи, сложившимся  на  протяжении  
почти 50 лет существования института монументальной пропаганды. 
Но в произведениях данной эпохи в гораздо большей степени заявляет 
о себе индивидуальная манера художника, появляется утонченная эк-
зальтированность, тонкий лиризм. Советские монументалисты отвеча-
ли на новые задачи, продиктованные изменением политической и эко-
номической ситуации в стране, обращаясь к новым темам и применяя 
нестандартные пластические решения.
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