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Слово редактора 
 

            Настоящий сборник научных материалов представляет собой 

результат работы ежегодной научно-практической конференции 

«Терёхинские чтения», которая состоялась в Уральском филиале 

РАЖВиЗ Ильи Глазунова 20 октября 2017 года.  

IX конференция «Академическое искусство в контексте 

современности» посвящена памяти Ильи Сергеевича Глазунова (1930-

2017)  народного художника СССР, академика РАХ, основателя и 

ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества. 

В конференции приняли участие исследователи из различных 

городов Российской Федерации (Москва, Пермь, Екатеринбург, Киров, 

Ижевск), а также зарубежья (Вашингтон, США). Несмотря на то, что «IX 

Терёхинские чтения» традиционно обсуждали проблемы академического 

искусства и художественного образования, акцент сместился на 

определение роли классического искусства в современной 

художественной культуре, его актуальности и значимости для 

современников, перспективы его развития в будущем. 

Структура сборника обусловлена интересами исследователей в 

сфере изобразительного искусства, архитектуры, дизайна, театрального 

искусства и кинематографии и соответствует общей теме конференции. 

Первый раздел посвящен вопросам теории и истории академического 

искусства, второй раздел включает статьи, в которых рассматриваются 

современные проблемы классического искусства и образования, третий 

раздел объединяет исследования методологической направленности. 

Предваряет сборник статья, написанная В.Г. Красновым, доктором 

философии, общественным деятелем, писателем, президентом Общества 

русско-американской дружбы «Добрая Воля», в которой он вспоминает 

о встречах и сотрудничестве с И.С. Глазуновым. 

А.П. Крохалева,  

заместитель директора по научной и творческой работе  

Уральского филиала Российской академии живописи,  

ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

 кандидат искусствоведения 
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Краснов В.Г., Вашингтон (США) 

Памяти Ильи Глазунова, художника-провидца 

 

Кончина художника Ильи Глазунова 9 июля 2017 года в возрасте 

87 лет заставляет оглянуться на эпоху, из которой он вырос. Мне 

довелось наблюдать за его ростом с его первой выставки в Москве, 

потом издалека – даже из-за океана, но с пристальным вниманием, 

наконец, снова в Москве крупным планом. Скажу сразу: для меня он, 

прежде всего, феномен героического выживания русского художника во 

враждебной, жестокой, капризной среде тоталитарного однопартийного 

государства, шедшего на поводу всеобъемлющей и всезнающей 

глобальной идеологии. Эти условия вынуждали идти на нравственный 

компромисс даже очень сильных людей, оставляя самую малую толику 

для маневра и выживания индивида, который сохранял в себе 

врождённое национальное чувство. Илья Сергеевич сумел мастерски 

воспользоваться этой толикой, выразить своё провидение будущего 

страны в монументальных полотнах и «выйти из игры» триумфатором, 

когда многое предвиденное им уже сбылось. Он победил благодаря 

яркому таланту, огромному мужеству и способности чувствовать 

настроения в обществе, которые подтачивали государственную 

идеологию, пока она сама не рассыпалась в прах с приходом гласности. 

Будучи студентом истфака МГУ в 1955-1960 годах, я и мои 

сокурсники жадно вдыхали дуновения оттепели: XX съезд КПСС, 

антисталинская речь Хрущёва, восстание в Венгрии (несколько 

студентов венгров с истфака были отозваны или сами вернулись домой). 

Зашевелился и наш факультет. Сначала – дело комсомольского 

секретаря Льва Краснопевцева, по которому он и ещё с десяток 

студентов и аспирантов схлопотали по десять лет лагерей за создание 

подпольного «Союза патриотов», за то, что проповедовали 

уравнительный социализм1. Потом было порицание однокурснику 

                                                           
1 Лев Николаевич Краснопевцев (род. 1930)  советский диссидент и историк. Политзаключённый 

(в 19571967 годах). Будучи аспирантом, секретарём комитета ВЛКСМ исторического факультета 
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Владимиру Осипову2 за то, что написал в стенной газете статью 

«Евтушенко – горнист поколения». Ещё одного студента исключили из 

комсомола за курсовую работу, написанную «с троцкистских позиций».  

Появились инакомыслящие. Пошёл самиздат. Разумеется, иные 

мысли и самиздат передавались шёпотом и доверительно. Мы 

зачитывались копиями сочинения югославского диссидента Милована 

Джиласа «Новый класс»3, в котором выдвигался тезис, что если и были 

некогда бескорыстные борцы за народное дело, то теперь нами уж точно 

правила партийная номенклатура, которой всячески прислуживала 

привилигенция.  

О конспирации мы и понятия не имели. 7 ноября 1957 года 

собралась группа студенческой молодёжи, человек 20–25, праздновать 

годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. 

Пригласили и меня, разумеется, шёпотом: «будет неординарный юбилей 

у одного переводчика с голландского языка». Юбилей оказался более чем 

неординарным. Собрались, стоя вокруг обставленного закуской стола. 

Первый же тост был: «Выпьем, товарищи, за то, чтобы 40-я годовщина 

оказалась последней!» Как ни странно, все выпили. Без протеста, без 

прений. И как ни в чём не бывало, стали закусывать. Выпил и я, 

                                                                                                                                           
МГУ и членом КПСС, основал и возглавил подпольный марксистский кружок (19561957 гг.). 

Автор работы «Основные моменты развития русского революционного движения» (19551956 

годы) и антихрущёвской листовки (1957 год). По «университетскому делу» были арестованы девять 
человек, включая Льва Краснопевцева (14 августа 1957 года), Леонида Ренделя, Николая 

Покровского, Вадима Козового, Марата Чешкова, М. Гольдмана, В. Меньшикова, Н. Обушенкова, 

М. Семёненко. Приговорены Мосгорсудом 12 февраля 1958 г. 
2 Владимир Николаевич Осипов (род. 9 августа 1938, Сланцы, Ленинградская область)  публицист, 

общественный деятель, политик. Глава Союза «Христианское возрождение» (СХВ), член Главного 

Совета Союза русского народа. В 19711974 издавал машинописный журнал «Вече», имевший 
православно-патриотическую направленность и выходивший тиражом 50-100 экземпляров. 

Указывал на обложке журнала свою фамилию и адрес. Также издал один номер журнал «Земля». За 

издание журналов, признанных распоряжением руководителя КГБ Ю. В. Андропова 
«антисоветскими», был арестован 28 ноября 1974 и приговорён к 8 годам лишения свободы. 

Виновным себя не признал. В 19751982 был в заключении в лагерях для политзаключённых в 

Дубравлаге. Принимал участие в акциях протеста против произвола лагерной администрации, за что 
водворялся в ШИЗО и ПКТ. В 1987 возобновил издание православно-патриотического журнала 

«Земля».  
3 Милован Джилас (серб. Милован Ђилас; 12 июня 1911 г., с. Подбишче, Королевство Черногория  

20 апреля 1995 г., Белград)  югославский политический деятель и литератор черногорского 

происхождения, известный как популяризатор концепции «нового класса»  партийной 

номенклатуры, правящей в коммунистических странах.  
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признаюсь, с большим удовольствием. Но диву дался, что всё прошло 

так единодушно и гладко. Мне и в голову не пришло, что каждого могли 

арестовать и посадить за недоносительство.  

Жили мы тогда уже в высотном здании МГУ. Разумеется, здесь 

было гораздо лучше, чем в общежитии на Стромынке, где ютились по 

восемь человек на комнату. Тут и столовые лучше, и даже был магазин. 

И вот однажды Володя Осипов приглашает меня «помочь опальному 

художнику Глазунову из Ленинграда» выставить свои картины на 

обозрение студентов. «Евтушенко тоже придёт», добавил Володя, для 

пущей убедительности ссылаясь на героя, за которого он уже пострадал. 

Пригласили мы на подмогу и нашего товарища москвича Анатолия 

Иванова, хотя он и не жил в общежитии4. Мы с Володей уже были 

наслышаны, что молодой Глазунов попал в опалу за реалистическое 

изображение блокады Ленинграда, «как это было на самом деле». Его 

иллюстрации к романам «Идиот» и «Бесы» могли только возвысить его 

в нашем мнении, ибо и Достоевский считался тогда если не опальным, 

то нежелательным. Мы сочли долгом чести помочь опальному 

ленинградцу устроить негласную выставку в высотном здании МГУ. 

Вот и появились именитые диссиденты: модно одетые Илья 

Сергеевич с супругой Ниной Александровной Бенуа5, а с ними и «герой 

нашего времени» поэт Евгений Евтушенко. Знакомство было 

односторонним: студентов, вызвавшихся помогать, было человек 

                                                           
4 Анатолий Михайлович Иванов родился 2 апреля 1935 года в Москве. Родители – учителя средней 
школы, преподаватели русского языка и литературы. Окончил исторический факультет МГУ. 

Трижды – в 1959, 1961 и 1981 годах попадал в тюрьму за так называемую «антисоветскую 

деятельность». В общей сложности провел в тюрьмах и ссылке около семи лет. Основные труды и 
вехи биографии А.М. Иванова см. на сайте: http://www.ateney.ru/k-80-letiyu-a-m-ivanova.  
5 Нина Александровна Виноградова (Бенуа), (1936  1986). Художник. Дочь архитекторов 

Марианны Людвиговны Шретер (Виноградовой) и Александра Николаевича Виноградова. Училась 
на искусствоведческом отделении исторического факультета ЛГУ. С 1957 с мужем художником 

Ильёй Сергеевичем Глазуновым жила в Москве, где окончила отделение графики 

Полиграфического института. Оформляла книги; работала в технике линогравюры; писала 
акварельные натюрморты. Исследовала историю русского костюма («Русский костюм». М., 1987). 

Создавала эскизы костюмов к театральным постановкам: «Князь Игорь» (1980, Немецкая 

государственная опера, Берлин), «Маскарад» (1981, Одесский академический театр оперы и балета), 
«Пиковая дама» (1982, Берлин), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1983, 

Государственный академический Большой театр СССР, Москва). Дети – художники Иван Ильич 

Глазунов (род. 1969) и Вера Ильинична Глазунова (род. 1973).  

http://www.ateney.ru/k-80-letiyu-a-m-ivanova
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пятнадцать, а художник один. Разговора по существу тоже не было, но 

был радостный ажиотаж: не мы одни инакие, а с нами и Сибирь, и 

Ленинград. Мне больше запомнился Евтушенко, который 

демонстративно пришёл с книгой под мышкой, явно букинистического 

ряда. Это была книга Ренана «Жизнь Иисуса». Евгений как бы 

сигнализировал нам, юнцам, что он не просто инакомыслящий, а 

религиозно настроен и даже в европейском смысле!  

Сейчас это может показаться наигранным. Но время было такое, 

что даже нам, историкам, разрешалось почитать «Библию» только в 

аспирантском читальном зале библиотеки на Моховой, и только тем, кто 

проходил курс История Религии. Явление Глазунова помогло нам 

осознать, что мы – новое поколение, не зацикленное догмами псевдо-

западной идеологии марксизма-ленинизма, но мечтающее возродить и 

восстановить корневую базу русской культуры. 

Волею судьбы, моя следующая встреча с Глазуновым состоялась в 

конце 1970-х в Монтерее в Калифорнии, где я был профессором 

русского языка и литературы и руководителем отдела по изучению 

СССР при Монтерейском Институте Международных Исследований6. 

Встреча была виртуальной, но гораздо более насыщенной, чем первая 

реальная. Главной темой моих исследований была эмансипация русской 

культуры от шор официальной советской идеологии. Вопрос о 

пробуждающемся национальном самосознании русских вставал сам 

собой.  

Однако, среди моих коллег-советологов, в том числе и в 

институте, отношение к русскому национализму было крайне 

отрицательным. Какой там «национализм»? Даже самое простое 

                                                           
6 Монтерейский институт международных исследований занимается подготовкой 

квалифицированных специалистов для работы, как в частном, так и в государственном, 

некоммерческом и образовательном секторах во всем мире. Институт находится в городе Монтерей, 

штат Калифорния, и предлагает степени магистра по специальностям международный бизнес, 

экологическая политика, устный и письменный перевод, международные отношения и 

преподавание языка; также предлагаются различные специализированные программы и курсы. В 

институте обучается около 750 студентов из более чем 50 стран. С 2010 года институт является 

магистратурой Middlebury College. 
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оживление национального чувства в литературе, искусстве, не говоря уж 

о вероисповедании, воспринималось в штыки. Национализм вообще не 

был в почёте, но русский национализм вызывал просто истерику. 

Автоматически предполагалось, что он ведёт к восстановлению 

самодержавия, великодержавному шовинизму, антисемитизму и 

еврейским погромам.  

Теперь слово русофобия как доминанта отношения США и Запада 

звучит повседневно на всех каналах информации страны. А в те годы о 

русофобских выпадах Западной прессы почти и не говорили. Говорили 

об антикоммунизме и антисоветизме, которые якобы доминировали в 

США. На самом же деле, в американских университетах и СМИ 

доминировала советофилия как форма русофобии, ибо леволиберальный 

истеблишмент считал тогда советский эксперимент «прогрессивным 

явлением» и главным барьером против «русского национализма».  

Попав в США в 1974 году, Солженицын удивлялся, что на 

американских СМИ весьма уважительно говорили о достижениях Soviet 

women, Soviet education, Soviet science, Soviet astronauts. Но когда СССР 

вторгся в Афганистан, то писали о “Russian aggression”. Якобы корни 

советской экспансии заложены в русском национальном характере и в 

планах Петра Первого достичь Персидского залива.  

Начиная с 1970-х, в США стали прибывать тысячи советских 

евреев7, которые не хотели ехать к родственникам в Израиль (у многих 

их там и не было), а хотели поселиться в США. Вскоре в эмигрантском 

скоплении на Брайтон Бич около Нью-Йорка возникла значительная 

преступность, которую американские СМИ проштамповали Russian 

                                                           
7 С начала 1970-х до конца СССР в США эмигрировало около 300 тысяч советских евреев. См. 

подробнее рецензию Александра Сиротина на книгу американской писательницы Annelise Orleck 

(Аннелиз Орлек), «The Soviet Jewish Americans». Журнал «Чайка», 1 ноября 2001 г. В книге 
рассказывается о причинах эмиграции этих людей, об их обустройстве в США, о создании ими 

собственной общины, обособленной от американского еврейства. Профессор Орлек пытается 

разрушить американский стереотип о советско-еврейской иммиграции, как о некоей единой 
общности. Специально о преступности в этой общине см. книгу Роберта Фридмана по-английски: 

Robert I. Friedman, “Red Mafiya Mass Market”, опубликованной в 2002 г. 

https://www.amazon.com/Red-Mafiya-Robert-I-Friedman/dp/0425186873 
Фридман более резонно называет эту мафию «красной» поскольку она была связана с советской 

преступностью. Он считает, что «Красная мафия» далеко превзошла масштабы преступлений в 

США японских якуза, китайских триад и итальянской мафии. 

https://www.amazon.com/Red-Mafiya-Robert-I-Friedman/dp/0425186873
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mafia. Многие эмигрировали не из-за «антисемитизма» в СССР или ради 

прав человека, а в надежде на якобы лёгкую жизнь на Западе. Этих 

преступников американские СМИ избегали называть бывшими 

советскими евреями. Конгресс Русских Американцев неоднократно 

протестовал против такого словоблудия, напоминая, что старые 

«белоэмигранты» отличались законопослушностью. Увы, протесты 

остались безуспешными. 

Мне уже приходилось писать о русофобской составляющей 

политики США в период Холодной войны8. В дополнение к этой теме я 

познакомился тогда с американской библиографией по «русскому 

национализму», в том числе, о Глазунове. В 1980 году русское 

эмигрантское издательство Град Китеж опубликовало книгу 

«Художник и Россия», в которой были воспроизведены отзывы 

посетителей двух выставок Глазунова в Москве и в Ленинграде9, [9] кем-

то тайно скопированных и доставленных на Запад. Я сразу же 

заинтересовался «отзывами советских людей» как мерилом 

общественных настроений в стране, в которой тогда не было ничего, 

подобного Левада-Центру10.  

Хотелось статистически определить, насколько «инакомыслие» и 

«диссидентство» проникло из студенческой среды конца 1950-х в 

широкие массы в 1978-1979, то есть через двадцать лет после выставки 

Глазунова в МГУ. Результаты анализа я опубликовал в статье на 

английском языке в Японии в 198511. Тут не место излагать всю статью, 

но вот её выводы.  

                                                           
8 Владислав Краснов. «Была ли стратегия США в Холодной Войне антисоветской или 
антирусской?», Русская народная линия 17.07.2015. 

http://ruskline.ru/analitika/2015/07/17/byla_li_strategiya_ssha_v_holodnoj_vojne_antisovetskoj_ili_antirus

skoj/ 
9 Отзывы были помещены в книге «Художник и Россия», опубликованной издательством "Grad 

Kitezh," Gesellschaft fur Forderung russischer Kunst. D-4000 Dusseldorf, West Germany, 1980.  
10 Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады)  российская негосударственная 
исследовательская организация. Центр регулярно проводит собственные и заказные 

социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших российских 

организаций в своей области. Центр носит имя социолога Ю. А. Левады (1930-2006). В России 
организация имеет статус «иностранного агента». https://ru.wikipedia.org/wiki/Левада-Центр 
11 Сейчас у меня нет под рукой русского первоисточника, поэтому я восстанавливаю русский текст в 

обратном переводе цитат в моей статье на английском, изданной в Японии: Vladislav Krasnov, “Il’ia 

http://ruskline.ru/analitika/2015/07/17/byla_li_strategiya_ssha_v_holodnoj_vojne_antisovetskoj_ili_antirusskoj/
http://ruskline.ru/analitika/2015/07/17/byla_li_strategiya_ssha_v_holodnoj_vojne_antisovetskoj_ili_antirusskoj/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левада-Центр
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 Выставку в Москве (в июне 1978) посетили 600 тысяч человек и 

миллион в Ленинграде (с 28 сентября по 27 октября 1979).  

 Всего было 1,465 отзывов в Москве и 622 в Ленинграде. Из них 

анонимных около 57 % в Москве и почти две трети в Ленинграде. 

Некоторые отзывы содержат намёки, что авторы иногда чувствовали 

себя стеснёнными присутствием других лиц, особенно, в Ленинграде. 

 В Москве 80% отзывов были позитивны, в Ленинграде около 65%. В 

обоих городах около 20% написали негативные отзывы. 

 Значительная часть отзывов касалась не искусства, а идейной 

направленности работ художника. 

 Отзывы отличались страстностью, непосредственностью, 

уверенностью, что роль художника связана с судьбой страны. 

…Некоторые работы Глазунова, например, «Возвращение блудного 

сына» (1977) я воспринимал как пророческие. Замечательное то, что эти 

пророчества оправдались. И оправдались не только и не столько в 

развале «великой державы и всего социалистического лагеря», сколько в 

том, что после 1991 года произошёл – и сейчас ещё происходит – 

тектонический сдвиг в сознании русского народа – и других народов 

России – в сторону культурной и религиозной традиции, так бездумно, 

насильственно и жестоко отвергнутой в октябре 1917 года…  

Разумеется, процесс возвращения далеко не завершён. Соблазн 

материализма, будь то в марксистском антикапиталистическом варианте 

или в нынешней олигархической экономике социального расслоения с 

упором на безудержное потребительство (свиньи перед корытом!), 

никуда не делся. Но тоску по духовности, именно в отечественном 

варианте, Глазунов угадал среди современников безошибочно и увидел 

начало её воплощения в наши дни…  

Национальные чаяния русских лучше и раньше всех выразил 

Александр Солженицын.  Ещё в 1973 году он написал «Письмо 

                                                                                                                                           
Glazunov's Russian Nationalism: Notes from Two Exhibits,” в серии Acta Slavica Iaponica в 1985. 

Читайте ссылку: http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/7945/1/KJ00000034093.pdf 

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/7945/1/KJ00000034093.pdf
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советским вождям»12, в котором предложил мирный и эволюционный 

путь врастания русского патриотизма в существующую систему. Увы, 

их засорённые марксистскими догмами мозги «вождей» не услышали 

патриотический призыв, и писатель был просто вышвырнут из страны. 

Отсутствие открытого диалога коммунистов с радетелями 

национального возрождения было одной из причин, почему развал 

СССР сопровождался шоковым лихолетьем 1990-х. 

…С Глазуновым я тогда не встречался, но не сомневаюсь, что он 

радовался бесславному концу однопартийной диктатуры. Встретились 

мы где-то в середине «лихих 90-х», сначала в его особняке-музее близ 

метро Арбатская. Он не помнил меня по мимолётной встрече в конце 

1950-х. Но по телефону сразу же узнал мою фамилию и выразил 

желание «посмотреть на японца», что меня несколько озадачило. Но 

при встрече выяснилось, что он знаком с моей статьёй о двух выставках, 

которая в 1985 появилась на английском языке в научном журнале 

Хоккайдского университета. Там, в Саппоро, я провёл один год в 

качестве приглашённого исследователя, что давало мне право писать на 

любую тему, и я выбрал “Russian nationalism” Глазунова13. 

Ни Глазунова, ни меня не радовали происходившие перемены в 

сторону прихватизации и засилья семибанкирщины. Но и жалуясь на 

отсутствие государственного порядка, инфляцию, социальное 

расслоение, рост преступности и общий беспредел, он не унывал, верил в 

будущее России и делился планами продвижения академической школы 

живописи по стране и за рубежом.  

                                                           
12 Александр Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Изд-во: YMCA-PRESS, Париж, 

1974. Вот его вступительная часть: «Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как 

избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические 
предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика 

остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. 

Наша интеллигенция единодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (самые 
широкие свободы), но также единодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все 

завороженно ждут, не случится ли что само. Нет, не случится…». 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_letter.txt 
13 Vladislav Krasnov, “Il’ia Glazunov's Russian Nationalism: Notes from Two Exhibits”, изданной в 

серии Acta Slavica Iaponica. 1985. Cтатью легче читать по ссылке: 

https://www.academia.edu/26799477/Ilia_Glazunovs_Russian_Nationalism_Notes_from_Two_Exhibits 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_letter.txt
https://www.academia.edu/26799477/Ilia_Glazunovs_Russian_Nationalism_Notes_from_Two_Exhibits
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Меня радовало, когда он настаивал, что, несмотря на униженное 

положение постсоветской России, нам не надо хаять Запад. Надо 

исходить из того, говорил Глазунов, что «за одного битого двух 

небитых дают» и что Россия не только выживет и станет великой 

державой, но ещё и сыграет свою роль по спасению Западной 

цивилизации от наплыва коммерческой псевдо-культуры. Несколько раз 

он приглашал меня на встречи с именитыми людьми и пытался устроить 

мне интервью для СМИ. Он соглашался с Солженицыным, что 

ельцинская власть убрала «железный занавес» так неумело, что из-под 

него потекла к нам с Запада навозная жижа. «К нам уже и сейчас едут 

иностранцы, даже из Италии, чтобы здесь учиться навыкам 

академического искусства», говорил Глазунов. Наверняка, его любовь к 

Достоевскому, проявившаяся на заре его карьеры, подсказала и укрепила 

в нём идею всемирной отзывчивости русской души… 

Помимо всемирной отзывчивости русского человека, нашлась у 

нас и более заземлённая тема. Узнав, что родом я из Перми, Илья 

Сергеевич сразу повеселел и возвестил, что «у нас там филиал 

Академии». Я знал, что в Перми есть художественная школа, но что она 

была Уральским филиалом Академии Глазунова было для меня 

новостью14. «А где у Вас есть ещё филиалы?» – спросил я, будучи 

уверен, что его школа востребована по всей стране. Увы, он не мог 

похвастаться всероссийским масштабом. Я же стал ещё больше 

гордиться родным городом… 

Как у писателя Солженицына, так и у художника Глазунова, всё 

творчество было героическим подвигом по извлечению Святой Руси «из 

под глыб», под которыми коммунисты надеялись похоронить её 

навсегда. Об этом я говорил на торжественной встрече, организованной 

в Манеже в июне 2010 в связи с 80-летием художника. Художник сам 

пригласил меня на это чествование, правда, сделал он это через Володю 

Осипова, моего товарища по инакомыслию, который отсидел два срока, 

                                                           
14 Официальное название: «Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова». Сайт: http://artacademy.perm.ru/about/ 

http://artacademy.perm.ru/about/
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в общей сложности 15 лет, за русский православный патриотизм. Теперь 

же он преподавал историю в самой Академии. Чествование было на 

высокой ноте. Высокие гости выступали один за другим, вспоминали, 

соревнуясь друг с другом, кто раньше всех и больше всех любил 

юбиляра и его искусство. Мы с Володей затесались где-то в толпе, но 

Илья Сергеевич заметил меня и распорядился, что «теперь будет 

выступать наш американский гость»… Знаю, что художник был 

доволен и по окончании церемонии охотно сфотографировался со мной. 

C тех пор наши контакты были не часты. Но однажды он 

пригласил меня на выпускное собрание Академии, чтобы я мог воочию 

убедиться в её развитии, педагогическом, нравственном и финансовом 

благополучии его детища. Подробно поговорить с ним не получилось, 

но по атмосфере в зале я понял, что Илья Сергеевич добился своего и 

как художник, и как администратор, и как сын отечества.  

К чести России надо отметить, что правду удалось сказать, лучше 

других, именно служителям Красоты: художнику слова Солженицыну и 

художнику кисти Глазунову.  

Вечная память моему другу и покровителю Илье Сергеевичу 

Глазунову! 
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Раздел I 

Вопросы теории и истории 

академического искусства 

 

Доминяк А.В., Пермь 

Проблема времени в первобытном искусстве Прикамья 

 

Проблема времени – одна из самых актуальных в исследованиях 

первобытного искусства Прикамья, условно названного пермским 

звериным стилем (I тысячелетие до н. э. и I тысячелетие н. э.). По 

местонахождению раритетов прикамской металлопластики удалось 

установить, что объемные двусторонние отливки одиночных фигурок 

птиц и зверей, найденные непосредственно или вблизи людских 

поселений, использовались в бытовых семейных обрядах, тогда как 

плоские односторонние многофигурные композиции из 

антропоморфных, антропозооморфных и зооморфных существ были 

найдены в отдаленных от поселений местах. Эти места некогда, 

вероятно, служили культовыми капищами и были связаны с 

общественными универсально-культовыми обрядами.  

Оба варианта первобытной металлопластики, существовавшие в 

достаточно самостоятельных обрядах, совершаемых в разное время в 

разных местах, соотносились с объединяющей их мировоззренческой 

системой, с ее структурой. Эту структуру весьма отчетливо воссоздавали 

древние языческие обрядовые капища. О том, как они выглядели, можно 

судить по археологическим находкам. Большой интерес представляют 

так называемые «болотные городища» балтийских племен, датируемые 

VIII–X веками н. э. Как правило, они представляют собой небольшие 

круглые площадки, окруженные двумя-тремя концентрическими валами 

и рвом. Эти городища создавались для специальных молений [1]. 

Вероятным аналогом таких городищ было Гляденовское костище, 

открытое археологами вблизи деревни Гляденово и давшее название 
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Гляденовской культуре, датируемой II веком до н. э. – V/VI веком н. э. 

[2]. 

Памятники Гляденовского костища свидетельствуют о 

доминирующем факторе времени в древних культах. В сущности, как 

говорил М. М. Бахтин, сам «ритуал не знает пространственных границ, 

но знает время. Ритуал носит вселенский характер» [3]. При статичном 

пространстве время обладает определенной динамикой. Обрядовые 

выкладки Гляденовского костища осуществлялись, разумеется, в разные 

периоды сакрального времени. Но не только сами они создавались в 

определенное время. В них, также в определенном последовательном 

течении времени, располагались предметы, фиксирующие начало и 

завершение священнодействия, замкнутого, как и пространство, в 

кольцо. При этом время в бесконечной своей повторяемости теряло 

повседневное течение, получало статус вечности. Не имея еще 

принципиального разделения на прошлое, настоящее и будущее, время 

сосредоточивалось в одной кульминационной точке, обозначающей 

качественный переход из одних условий бытия в другие. В этой точке, 

очевидно, происходило размежевание семейно-бытовых и универсально-

культовых обрядов и сопровождающих их изобразительных систем. 

В основе раннеродового мифологического сознания лежала мысль 

о единстве всего сущего, соотносимого с идеей первоначала, которое 

понималось как завершенная целостная первопричина. К этой целостной 

первопричине неприложимы временные определения «тогда», «теперь», 

«потом». Она была и будет всегда. Реализуя себя в существующем мире, 

она включается в поток реального времени. Эта целостность отчуждает 

себя, в результате чего появляется природа и человек, начинается 

неумолимо последовательный цикл их перевоплощений. При этом время 

перевоплощений превращается в вечность, а бесконечная череда 

временных превращений – в замкнутый круг. 

Однако этот временной поток все же имел реальные начало и 

конец. На них первобытным людям указывала сама природа, время 

которой четко делилось на циклы, важнейшими среди которых были две 

фазы – начало и процесса и его завершение. Пожалуй, бинарную 
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оппозицию времени передали уже более ранние ананьинские бляхи 

(Ананьинская культура: VIII–III века до н. э. – А. Д.) с двумя и даже 

четырьмя зооморфными существами, казалось бы, следующими друг за 

другом по замкнутой кривой. В сущности, они расположены над и под 

горизонтальной линией, разделившей кольцо на две части.  

Бинарная оппозиция со всей определенностью проявилась в таких 

же округлых ломоватовских бляхах, в которых звери предстоят символу 

в виде кольца. Их позы, разные облики дают основания говорить не 

только о смене пространственных координат, горизонтали на вертикаль. 

Их внешние различия и размещение в пространстве слева и справа от 

вертикали указывают на отнесенность с фактором времени, которое 

отчетливо проявится в таких композициях, где главными персонажами 

становятся антропоморфные существа с подчеркнутыми половыми 

различиями. На эти различия наглядно указывают рудиментарные и 

современные ритуалы.  

Выше упоминались семейно-бытовые и универсально-культовые 

обряды, которые могли не быть связанными с определенным 

пространством, но обязательно соотносились с фазами времени. При 

этом древние ритуалы соответствовали фундаментальным требованиям 

первобытного коллектива – производительной силы природы и такой же 

производительной деятельности самого человека. Поэтому в 

первобытных культурах, в частности в изобразительном творчестве, 

заметное место отводилось их – природы и людей – детородным 

функциям. Доминантными в них были самые основные категории 

времени: прошлое, настоящее и будущее. Эти, казалось абстрактные 

понятия, облекались в конкретные зримые образы изобразительного 

творчества, заметно трансформировавшегося в ходе общественного 

развития. В тематике первобытного творчества сочетались природное и 

людское начала. Они равнозначно оперировали временем, сначала 

идущим по кругу, затем приобретающим линейный вектор развития. 

Как уже отмечалось, семейно-бытовые и универсально-культовые 

обряды соотнеслись с единым для них естественным течением времени, 

но временные векторы каждого из них составляли довольно 
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самостоятельные бинарные оппозиции ограничивающих их точек. 

Точек, расположенных на двух – горизонтальной и вертикальной – 

плоскостях. Они, эти точки, отмечались изобразительными образами, 

занимающими отведенное им пространство.  

В первобытной концепции мироздания особое место отводилось 

солнцу и луне – дневному и ночному светилам. Они воспринимались 

одухотворенными существами, совершавшими бег по четко означенным 

орбитам; солнце, «взирающее» на землю, двигалось с востока на запад, 

луна, тоже одушевленное существо, – в противоположном направлении. 

Таким образом, восток занимал правую, запад – левую стороны. Этим 

пространственным координатам подчиняется человеческий коллектив. 

Мужчине отводилось правое, женщине левое место. Тем самым, 

мужскую сторону занимает Солнце, женскую – Луна [4]. При этом они 

непосредственно соотносятся с определенными категориями времени. С 

неизбежными размышлениями о начале и конце, о рождении и смерти. 

Так, левая женская сторона относится к прошлому, правая мужская – к 

будущему, центр – к настоящему времени. Этот центр занимают 

мифические и реальные мужские и женские персонажи пермской 

металлопластики. 

В таких системах главенствуют в сущности ирреальные, но 

предметно реализуемые конкретные образы, образующие бинарную 

оппозицию пространственных и временных координат. Потому 

обрядовые образы выполняют определенную мировоззренческую 

функцию, диктуемую временем.  

В идеализированной, уже не столько обрядовой, сколько 

религиозной системе доминирует время, соотнесенное с вертикальным 

пространственным вектором: центр отмечает время настоящее, низ 

время прошлое, верх время будущее. Параллельно этой временной 

градации верх означает доброе, низ – злое, центр получает двоякое – 

негативное и позитивное, в целом нулевое, значение.  

Остатки таких символико-знаковых, в данном случае, 

пространственных и временных построений, сохранились в народных 

праздничных хороводах. Возникшие в глубокой древности 
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пространственно-временные структуры вошли в поздние религиозные 

отправления. Отголоски давних обрядовых актов, совершаемых в 

строгое обрядовое время, сохранились в современных православных 

богослужениях.  

О пространственно-временном движении из возвышенного 

сакрального в обыденный мир и обратно информирует тема «Страшного 

суда», соотнесенная с настоящим, прошлым и будущим временем. О 

древних символах говорит, например, текст строгановской плащаницы 

из собрания Ростово-Ярославского архитектурно-художественного 

музея: «Заходиши под землю Спасе – Солнце правды, тя же рождающая 

Луна печальми затмевается, вида твоего лишаяся» [5]. Сопоставляя 

древние и современные обряды, можно заметить, что первобытные 

пережили неизбежную историческую сублимацию. Идеализированное 

символическое трехмерное пространство с тремя временными 

координатами отмечены русскими географическими картами XVI 

столетия. В них север расположен внизу, где некогда, в глубокой 

древности, находилась Праматерь всего сущего, рождающая и тем же 

местом поглощающая земных насельников, в частности, первобытных 

людей. 

Сегодня, произнося старые тексты, считая их простыми 

поговорками, воспроизводя давно забытые священные жесты, 

ограждающие от злых теперь уже только сказочных, сил, мы, подчас, не 

задумываемся об идеях и идеалах своих первопредков.  
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Жданова А.Д., Пермь 

Народное и изобразительное искусство коми-пермяков  

в контексте формирования художественной культуры этноса 

 

Коми-пермяки являются составной частью пермской ветви финно-

угорских народов. С давних времён на земле Пармы проживали русские, 

поэтому переплетение двух культур имеет глубокие корни. Особенность 

коми-пермяков состоит ещё и в том, что это категория сельского этноса. 

Сегодня Коми-Пермяцкий округ с населением, которое в основном 

составляют коми-пермяки и русские, имеет один город – Кудымкар, 

остальные населённые пункты – посёлки, деревни, бывшие 

леспромхозы [1]. 

Как известно, наряду с языком, самосознанием, характером и 

представлениями об окружающей среде этническая особенность 

многообразно проявляется, прежде всего, в традиционной народной 

культуре. В современном социокультурном контексте традиционная 

народная культура рассматривается в двух направлениях: 1) как 

универсальная и наднациональная культура – результат процесса 

интеграции; 2) как процесс регионализации, национально-этнического 

возрождения культур и народов, что явилось следствием потребности 

народа в идентификации своей судьбы, земли, с её прошлым, настоящим 

и будущим.  

В характеристике материальной культуры Коми-Пермяцкого 

округа отразился исторический путь развития народа, условия его 

жизни, социальный строй. Традиции, как одно из основных качеств 

коллективного творчества, сохраняли душу народа, его национальную 

самобытность. Богатая историческим и культурным наследием коми-

пермяцкая земля формировала этническое искусство Пармы [2].  

В то же время сегодня материальная культура практически 

утратила своё значение как элемент идентификации. Традиционные 

черты постепенно исчезают, а современные почти не несут этнической 

нагрузки. Кроме этого, народное искусство как в непрофессиональная 
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культурная практика всё чаще сталкивается с профессиональными 

оценками, включением в народное творчество особенностей 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. О синкретизме 

современного народного творчества (в контексте скрытого 

профессионализма) говорит и тот факт, что многие авторы обратились к 

тому или иному виду народного искусства, уже имея среднее 

специальное или высшее художественное образование. 

Традиционные виды народного искусства коми-пермяков: ручное 

бранное ткачество, вышивка полотенец, плетение поясов, 

художественная обработка бересты, гончарный промысел и глиняная 

игрушка, плетение из лозы и резьба, – дошли до наших дней из глубины 

веков [3].  

Современные полотенца и пояса, которыми прославилась 

кудымкарская мастерица Галина Казанцева, постепенно утрачивают 

свою семантическую сущность и сакральный сюжет геометрического 

орнамента. В настоящее время больше используются или в качестве 

артефактов для создания новых изделий по образцам, или в виде 

национального сувенира. При этом элементами артефакта могут 

выступать чисто внешние признаки: ритм, фактура стежков и почерк 

мастерицы, колористическое решение орнаментальной композиции, или 

сама композиция, а также стилизация узора берестяной резьбы под 

орнамент вышивки или ткачества. 

Процесс перехода утилитарных предметов в продукцию 

сувенирного характера и, как следствие, усиление декоративных качеств 

изделия требует использования новых материалов и знания новых 

технологий изготовления, которые раньше хранили в секрете. На смену 

народному искусству приходят новые жанры любительского творчества, 

основанные на классических видах декоративно-прикладного искусства 

типа флористики или маркетри. 

Береста как национальный материал в современных народных 

практиках используется довольно часто. Мастером бересты в крае 

называют Сергея Ивановича Зубова. Его предметы поражают 

мастерством исполнения и фантазией. Это и рельефные доски – панно с 
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изображением животных и сказочных существ, лесных жителей, и 

солонки – лебеди, и сувениры с медведями, самовары с чайными 

приборами и самовары-кареты; храмы – башни и скрипки в футляре, 

модные сапожки и бесчисленные туески и коробочки, украшенные 

узорами уникального подбора бересты. С. Зубов не только разнообразит, 

но и привносит профессиональные знания в традиционные изделия из 

бересты, пытаясь сохранить при этом его наивность, непосредственность 

и самобытность. Совершенствуя своё мастерство, резчик стремится 

передать современное видение традиций и новаторство в древнем 

искусстве коми-пермяков. 

Гончарство в селе Белоево Кудымкарского района, как и по всей 

территории народов коми, древнейшее занятие местных крестьян, со 

временем было забыто, а его традиции постепенно утрачивали свою 

значимость. К глине, а точнее к глиняной игрушке, в конце 1970-х годов 

обратился белоевский керамист Иван Иванович Канюков. Он хотел 

возродить забытые традиции белоевской игрушки и наделить её 

стилистическими чертами современной эпохи. Так появилось искусство, в 

котором прослеживаются корни местных гончаров: пластика пермского 

звериного стиля, деревянной скульптуры, таинственные узоры коми-

пермяцких поясов [4].  

Значительное место в творчестве мастера занимает композиция 

костюмированных мужских и женских фигур финно-угорской группы из 

глины. Одни хорошо известны нашему времени: коми-пермяки и коми, 

венгры, марийцы и мордва, финны, карелы и эстонцы. Другие реже 

встречаются или почти забыты: ханты и манси, ливы и саамы, водь и 

вепсы (без мужских фигур). Выполненные в глине и раскрашенные 

темперными красками керамические фигуры не лишены некоторой 

эклектичности, напоминая дымковскую (в цветовом решении) и отчасти 

каргопольскую (в пластическом решении) игрушку. 

В создании народной декоративной скульптуры резчиком Егором 

Утробиным из деревни Пармайлово можно усмотреть преломлённые 

современным видением мастера языческие традиции коми-пермяцкого и 

русского фольклора. («Бегущий Леший», «Кудым-Ош с медведем», «Три 
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ведьмы», «Банный чуд», «Три богатыря» и другие). Самобытный резчик 

по дереву, он создал целый парк декоративной народной пластики, в 

центре которой стоит дом-терем, выполненный в стиле народной 

деревянной архитектуры. Он завершает своеобразный синтез 

архитектурно-скульптурной сказочно-мифологической среды. 

Скульптуры Егора Утробина, воспроизвели современную 

интерпретацию фольклора и мифологии коми-пермяков. Одновременно 

в них угадываются мотивы русского фольклора и былинного эпоса.  

Черты народного искусства и их влияние на духовную культуру 

этноса прочитываются как в трактовке эстетики быта, так и в 

своеобразии изобразительного искусства, отразившего мироощущения 

коми-пермяков. Жанрово-тематическая и стилистическая палитра коми-

пермяцких художников является существенным дополнением к 

характеристике духовной культуры края наряду с народным искусством. 

Творческие связи с художественными центрами Перми: 

Уральским филиалом «Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова», Пермской организацией Союза художников 

России, Пермской государственной художественной галереей положили 

начало новому периоду в развитии духовной культуры этноса [5]. 

К 1997 году было создано объединение «Художники Кудымкара», 

состоящее из выпускников художественно-графических факультетов и 

отделений педагогических вузов и училищ. Для повышения 

профессионального мастерства проводились семинары по живописи и 

рисунку, занятия «мастер – класса», выездные пленэры по округу, 

участие в фестивалях национальной культуры. 

Со временем сложился основной состав членов художественного 

объединения [6]. Их было более двадцати человек. Среди них 

заслуженный художник России Дмитрий Евстигнеев, заслуженный 

работник культуры России Ольга Жданович, заслуженный учитель 

России Михаил Гуревич, шесть членов Союза художников России – 

Виталий Оньков, Нина Новикова, Леонид Бражкин, Артур Штейников, 

Валентина Ракишева, Владимир Москалёв. Они обращаются, как 

правило, к традиционным темам и способам изображения. Но тем ярче в 
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этой традиционности прочитываются щемящая наивность, 

трогательность и непосредственность мировосприятия. Образы и 

мотивы, взятые из окружающей действительности: картины родного 

края (закаты и рассветы, туманы и дожди, времена года, городские и 

сельские окраины), сельский труд и домашний быт, жизнь дикой 

природы, – дополнялись сюжетами национального эпоса и фольклора. 

Пейзажи, портреты, жанровые произведения были проникнуты 

ощущением разумности бытия. 

Одним из ярких художников рубежа тысячелетий, в искусстве 

которого прослеживается тесная связь с народно-поэтическим 

творчеством края, был живописец, график и скульптор Виталий 

Николаевич Оньков (1946–2008). Его работам свойственны лирическая 

проникновенность, интерес к документальной основе и реалистическое 

обобщение, сближающие его произведения с фольклором и героическим 

эпосом коми-пермяцкого народа. В живописи, графических сериях, 

иллюстрациях к «Сказаниям о Кудым-Оше и Пере-охотнике»                 

А. Домнина, в журнальной графике и анималистической скульптуре 

отразились реальный мир и быт простого человека. В портретном жанре 

художник передал не только характерные черты внешности, внутреннее 

состояние, но и этническую принадлежность, характеризуя человека как 

образ-тип. Реализм произведений В. Онькова, пронизанный 

национальными фольклорными преданиями и образами, всегда выявлял 

современное прочтение, так как художник насыщал старые сюжеты 

сегодняшними чертами жизни. Такова его скульптурная серия «чудов» – 

своеобразных домовых из коми-пермяцкого фольклора. 

Пейзаж как образ Пармы стал ведущим жанром в творчестве 

многих художников. Для многих картин природы характерна 

документальность в сочетании с трепетным отношением к неповторимой 

красоте родных мест. Живописные работы Нины Новиковой, 

Александра Шадрина, Марины Тотьмяниной, Татьяны Надымовой, 

Григория Сыстерова, Александра Нисова, ранние карандашные 

наброски Анатолия Радостева – это, прежде всего, пейзажно-видовые и 

жанровые зарисовки местности и быта людей, для которых характерны 
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черты примитива, рационалистичность и декоративность цветового 

решения. Произведения выпускников нижнетагильской школы 

Вячеслава Вакина, Любови Мелехиной, Валерия Сысолетина 

отличаются тонким лиризмом, поэтичностью и экспрессией письма. 

Глубокое проникновение в состояние природы, живописная 

культура и своеобразный драматизм в трактовке образа присущи 

композициям Артура Штейникова. Михаил Гуреев, один из корифеев 

живописи, предпочитает создавать символико-метафорические образы, 

вписанные в структурно-уплощённое пространство картинной 

плоскости. Выразительная декоративность и связь со стилистикой 

народного искусства характерны для натюрмортов и пейзажей Людмилы 

Налескиной и Тамары Радостевой. 

Тихие, задумчивые, полные покоя и величия пейзажи севера 

переданы в акварельных листах Владимира Москалева и Леонида 

Бражкина. Запоминаются живописно-поэтические образы природы в 

технике акварели и пастели Ольги Жданович. 

Выразительна анималистика к детским сказкам журнала 

«Силькан» («Колокольчик») Полины Рычковой. 

Значительное место в формирующемся профессиональном 

искусстве живописцев, графиков, скульпторов занимает разработка 

образов героического коми-пермяцкого эпоса: Перы-богатыря и Кудым-

Оша и фольклора.  

Большую роль играли социокультурные программы, 

способствующие развитию изобразительного искусства. Так, например, 

создание скульптурной композиции «Сказание о Кудым-Оше» 

проходило в рамках программы «Кудымкар – центр культуры Пермского 

края – 2007» и посвящалось 70-летию города Кудымкара. 

Разработка идеи и художественное воплощение принадлежат 

коми-пермякам В. Ракишевой и И. Сторожеву – преподавателям 

Уральского филиала «Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова». Руководитель авторской группы проекта – 

Валентина Ракишева родилась в Кудымкаре и окончила скульптурное 

отделение названного учебного заведения.  
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Архитектурно-скульптурная композиция, установленная в центре 

Кудымкара, продолжала развитие образа национального героя, 

известного в графических интерпретациях Александра Мошева и 

Виталия Онькова. Архитектурная часть памятника решена как 

развернутая книга сказаний о Кудым-Оше. Её главная страницы – 

пространство Кудым-Оша с атрибутами: в руке посох увтыра (рода), 

символ пама (вождя), на плече – сова, символ мудрости, рядом – 

медведь, знак физической силы Кудыма. Материал композиции – 

искусственный металл-силумин. Стилистическая проработка его 

фактуры напоминает о бронзовых изделиях пермского звериного стиля.  

Работа над конкурсным проектом проходила в дни проведения 

первого Международного фестиваля национальных культур финно-

угорских народов «Шумбрат (здравствуй), Финно-Угрия!» в столице 

Мордовии – в Саранске в 2007 году [7]. В рамках фестиваля 

экспонировалась Международная художественная выставка 

современного искусства финно-угорских народов. В экспозиции было 

представлено более восьмисот произведений. От коми-пермяков 

участвовали 13 авторов и около 50 произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства.  

Во вступительной статье к каталогу отмечалось: «...черты 

уверенного складывания своеобразной, весьма поэтичной национальной 

школы, тяготеющей к древним мифологическим пластам народной 

культуры, ярко продемонстрировали художники далёкого Коми-

Пермяцкого национального округа».  

Коми-пермяцкие художники, имея образование русской 

художественной школы, в творчестве продолжают разрабатывать 

особенности национального пейзажа и образы своего эпоса, обогащая 

художественную культуру профессиональным опытом и мастерством. 

Вместе с мастерами народного искусства они формируют национальный 

пласт современной духовной культуры этноса. Можно сказать, что в 

культуре коми-пермяков процесс регионализации как проявление 

национально-этнического возрождения происходит как в обращении к 

народному искусству, так и в формировании профессионализма в 
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различных видах и жанрах изобразительного искусства. И это, скорее 

всего, следствие потребности людей в идентификации своей судьбы как 

части уникальной культуры в общероссийском пространстве. 
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Подюков И.А., Пермь 

Цветовая символика в похоронно-поминальной  

традиции Прикамья 

 

Использование цвета и цветообозначений в обрядовой культуре 

подчинено требованиям традиции. Цвет (в комбинации с другими 

символическими средствами, такими как пища, пение, обувь и одежда) 

используется для передачи основной идеи того или иного обряда. В 

свадебном ритуале, например, цветовой код маркирует переход молодых 

в другую социальную группу, закрепляет за ними новый статус [3]; в 

календарных обрядах цвет также выражает идеи переходности, 

реализует продуцирующую и обереговую семантику, задаёт 

положительную или отрицательную оценку временных отрезков [1]. 

Высокая культурно-символическая нагруженность фольклорных 

обозначений с цветоопределениями лишает их собственно цветового 

смысла. Так, эпитет красный в фольклорных формулах типа красно 

солнышко, красна девица, красно крылечико используется для ласкового 

обозначения самого лучшего, представляет красоту и совершенство 

названных понятий как атрибутов высшего мира. В похоронно-

поминальной обрядности цвет, помимо идей переходности и 

возрождения, отмечен психологической мотивированностью: служит для 

выражения скорби, страха человека перед смертью. 

Символика некоторых разновидностей цвета в похоронной 

обрядности относительно бедна. Традиционный символический смысл 

закреплен за желтым цветом, который в традиционных представлениях 

устойчиво соотносится с исключенностью из социума, с 

болезненностью, смертью [7]. Отсюда частый образ похоронных 

причитаний для представления места захоронения желты пески: 

«Позавейте, ветры буйные,Разнесите-ка пески желтые со высокой 

со могилушки» (локус смерти представлен здесь соотнесением с 

бесплодной землей). Зеленый цвет, известный как знак самой природы и 

вечной жизни, в погребально-поминальных обрядах также выступает 
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как один из образов того света. Это видно при включении слова зеленый 

в состав устойчивых определений смерти: под зелёную сосну уехать 

‘умереть’ («Два года как его уж нету, под зелёну сосну уехал» – 

Терёхино, Карагайский район), зеленый городок эвфемически 

напоминает о кладбище («Вон у нас зеленый городочек, все там вместе 

лежат» – д. Они, Юсьвинский район). Зеленый как знак иного света, 

чужого пространства («неорганизованной» природы) наделен также 

защитительной функцией: обновляющаяся каждый год трава, 

вечнозеленые деревья противопоставлены умиранию. Близкое 

обозначение кладбища – голубой городок («Мне-ка уж далёко не 

бывать; вон голубой городок на горушке, туды скоро утащат» – 

с. Никулино, Добрянский район) с отсылкой к голубому (небесному) 

цвету учитывает обыкновение красить в голубое кладбищенские 

оградки, хотя основано наиспользовании этого цвета для 

представленияидеального и бесплотного (ср. в связи с этим пермское 

диалектное голубинка о церкви).  

Основные, доминирующие цвета в похоронно-поминальном 

обряде – белый, красный и черный. Эта «архаическая 

триада» (определение В.У. Тернера) иногда рассматривается как архетип 

человека: в сконцентрированном виде с ее помощью символически 

обозначены основные области опыта эмоционально-психологического 

восприятия мира человеком.  

Белый цвет, противоречивый по семантике, сочетает в себе идеи 

света и жизни, старости и смерти. С одной стороны, с его помощью – в 

выражениях типа белый свет – определяется видимый окружающий мир 

(«Женщина слепая у нас была, с детства она не помнила свет белый» – 

с. Березовка, Усольский район). Белый свет выступает в этих случаях 

также для оценки упорядоченной человеческой добротой, гармоничной 

среды. С другой стороны, белым может представляться сама смерть 

(wittWief, «белая баба» у немцев, словенское bela smert, польское Biała). 

Представление смерти в виде женщин в белых одеждах, типичное для 

славян [6, с. 153], отражено в диалектном рассказе о тяжелой болезни: 

«Болела я. Вот так вот лежу к стене, меня трясет. «Вставай», – 
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говорит. Я глаза открываю: в беленьком платочке женщина. «Пошли со 

мной». – «Куда? Никуда я с тобой не пойду». Исчезла. На второй день 

опять жо. «Пошли со мной». – «Сказала я никуда не пойду. Поеду я в 

больницу». Вызвали скорую, в больницу увезли. Во всем беленьком была, 

беленький платочек. Женщина годов 40 с чем-то. Заплетена, волосы 

подобраны под платком» (д. Бурылово, Кишертский район). 

Определение белый отмечается в составе названий атрибутов 

похоронного обряда. Так, белой лествицей называют приготовленную 

для погребения лестовку старообрядцы («Делают к смерти всю одежду 

белую, и лествицу белую, и подрушник» – с. Кын, Лысьвенский район), 

белым домиком не обитый материей гроб («Белый домик. Ничем не 

обивают у старообрядцев» – пос. Рябинино, Чердынский район). В 

Прикамье эпизодически фиксируется обычай, созвучный 

севернорусской традиции вывешивать на угол дома, где кто-то умер, 

белый плат или полотенце: «Когда покойник, белую доску выставляли у 

дома, чтоб знали, что покойник» (с. Кинделино, Кунгурский район). Как 

и вообще на русском Севере, в Прикамье известна белая погребальная 

одежда (Юрлинский район). 

Жизнь, белый свет, как и белый день, могут быть мотивированы 

признаками «ясный, светлый», которые самостоятельно могут 

использоваться для маркирования локуса смерти. Пожелание умершему 

при прощании: Царствие небесно, пресветло место! – содержит 

определение пресветлый («очень светлый»), которое употребляется как 

постоянный идеализирующий эпитет (отсюда устойчивые сочетания 

Пресветлый праздник Рождества, Пресветлая Пасха, Пресветлый 

ангел). Пожелание умершему пресветлого места (встречается и вариант: 

Царствие небесно, пресветлый рай!) говорится обычно на сорок дней 

после смерти и иносказательно выражает желание, чтобы 

душа умершего попала в рай. Идея приобщения умершего к свету 

предполагает понимание Бога как светоносного источника, Божьего 

света – как света, к которому приобщается тот, кто соединился со 

Христом.  
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Носитель идеи цвета – символ в составе устойчивого 

фольклоризма цвéтно(е) платье. Прилагательное цветной исторически 

содержит корень *květ-, который в восточнославянской традиции 

относится к «ключевым вербальным символам … свадебного текста»   

[5, с. 126]. Ношение яркой одежды соотносится с активностью жизни, в 

связи с чем известно выражение надеть цветно платье (о невесте), 

символически представляющее готовность девушки к замужеству. По 

наблюдениям Крашенинниковой [2, с. 108], в свадебных причитаниях 

декларируется отказ невесты одеваться в цветное платье (свое же 

платье невеста называет кручинным: «Не замарайте, мои подруженьки, 

что свои да платья цветные. А моё платье кручинное, кручинное, что 

печальное…). В похоронных причетах может встретиться либо указание 

на невозможность носить цвéтно платье, либо тема облачения в светлое 

платье («Дорогой ты родной батюшко, Уж ты надел платьице 

светлое...»). Белыми (светлыми) одеждами умершего посвящали в 

новую жизнь, в связи с чем отмечается устойчивый запрет класть 

умершего в гроб в цветной одежде («Пока цветки на платье не выгорят, 

выбыгают, тебя к Богу не пустят» – Ленск, Кунгурский район). В 

похоронных плачах нередко умерший предлагает злодей-скорой 

смерётушке (вместе с добрым конем и золотой казной) цветное платье, 

пытаясь от нее откупиться.  

Еще одно цветовое определение с семантикой идеализации – 

прилагательное ясный. Традиционный фразеологизм очи ясные 

используется в плачах при просьбе к умершему открыть глаза: «Вздыми 

брови-те чёрные, да взведи очи-те ясные». Входя в состав народной 

формулы, представляющей красоту человека, эпитет создает 

идеализированный образ покойного: «Резвы ножки подломилисе, ясны 

оци помутилисе, не машут да руки белые, не глядят да оци ясные…»; 

«Нет во белых во рученьках маханьица, Нет во ясных очах да 

мигованьица…»; «Очи ясные со белым светом прощалися…». 

Прилагательное ясный в значении «светлый, яркий, сияющий; не 

затуманенный» (ясное солнце, небо, ясный день), восходящее к 

праславянскому *(j)esnъ, как отмечает М. Фасмер, родственно 



  33 

 

санскритским еще образованиям с идеей божественного сияния [8,         

с. 565].  

Смерть понимается как преодоление темным началом света, как 

уход в темноту. В связи с этим «тот свет» лежит «за тёмными лесами 

за дремучими», а умершего уносит в ад «черная волна» (с. Печмень, 

Бардымский район). Умирание представляется как угасание (отсюда 

пермское диалектное обозначение смерти одного из супругов свеча 

погасла). Смерть представляется как женщина в черном платье и платке 

(с. Калиновка, Чернушинский район), как старуха в долгом черном 

платье, в черной кофте (д. Фофанята, Кишертский район). Опосредовано 

этим народное название похоронных извещений чернова («Мне вон две 

черновы пришло, на мужа, на брата» – с. Брёхово, Суксунский район). 

Кстати, название похоронки синяя бумага (пермское) также основано на 

негативной символике цвета: синий цвет, как известно, 

близок к черному, и также может восприниматься как цвет смерти. 

Отметим, что эти названия похоронок носят условно-символический и 

эвфемический характер: на самом деле извещения о гибели на войне 

печатались на обычной, т.е. светлой бумаге.  

Красный цвет известен в традиционной культуре не только как 

носитель энергии (наглядно в обозначении пышущего здоровьем:         

«А нонче-то че: вышла на пенсию и красным-краснехонька. А раньше-то 

бабы до пятидесяти годов не доживали…» – д. Шульгино, Берёзовский 

район. Представляя жизнь, он одновременно выступает и как «атрибут 

загробного мира» [4, с. 67]. Отсюда название кладбища красная гора 

(«На красну гору быстрая дорога, раз и закопают» – с. Б. Уса, 

Куединский район), устойчивое поверье, что смерть показывается 

человеку (перед тем, как ему умереть) в одежде синего и красного цвета 

(д. Ключи, Чернушинский район); любопытно в этой связи следующее 

свидетельство: «Если ко двору корова, суседка ее дозорит, а для плохой 

красну рубаху просит, не то корова где-нибудь загинет» (д. Соколово, 

Верещагинский район). Смерть (умерший родственник) показывается 

в красной рубахе, в облике красной змейки: «Покойник приходил к ней 

ночью, в бане мылись вместе, и всё. Я видала, как красное-красное. Вот 
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во вторую смену идем с двенадцати, и красная змейка летит, и падает 

то ли в трубу, то ли куда. Маком, говорю ей, посыпь» (д. Нижняя 

Солянка, Кишертский район). С красным цветом связываются и 

представления о конце света: «Крест красный большой, крест через всю 

землю – вот еще чё будет. Остается короткое время у нас жизни, где-

то лет 6-7. За три года с половиной сам Илья-пророк и инок спустятся 

на землю. Они ведь живыми взяты на небо» (д. Бырма, Кишертский 

район). В связи с этим в описаниях «географии» того света появляется 

образ красной земли: «Старик обмирал, сказывал. «Бабушка, Тешка, 

бригадир, свекровь – они уже все умерли. И вот, он говорит, они пришли 

ко мне, и водили по горам, по логам, по красной земле, по чёрной, а 

потом, говорит, ушли, оставили меня» (д. Поселье, Юрлинский район). 

Образ, вероятно, связан с представлением о том, что Бог сотворил людей 

из глины, красной земли. Вряд ли случайно также использование для 

«выкупа могилки» именно «красных» (т.е. медных) монет (их кидают на 

дно могилы или втискивают в ее стены перед опусканием гроба – 

с. Покровское, Нытвенский район. 

Как показывает материал, для похоронной традиции характерно 

разнообразие цветовых символов, хотя наиболее активны в ней 

основные три цвета, еще с древности наделенные магическим смыслом. 

Наряду с другими символическими средствами цвет в похоронно-

поминальных обрядах и причитаниях «организует» коммуникацию 

между «тем» и «этим» светом, используется для ограждения живых от 

потенциально опасного воздействия мертвых. Многие цветовые 

характеристики при этом отмечены диффузностью значений, 

сближаются друг с другом, включаясь в выражение смежных со смертью 

понятий. Учитывая тесную взаимосвязь между цветом и психикой, 

можно говорить и о том, что цветовой символизм традиционного 

похоронного обряда используется как средство защиты от стресса, 

вызванного утратой близкого человека. 
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Колчанова Л.А., Пермь  

Системы пропорционирования – классический  

метод образования архитектурного объема 

 

Всякая живая природная форма – человеческое тело, животное, 

рыба, насекомое, растение и т.д. – создана на основе упорядоченных 

систем, где части соразмерны целому и друг другу и расположены не 

случайно, а таким образом, чтобы была возможность осуществления 

всех необходимых процессов жизнеобеспечения живого организма в 

условиях земли, колоссального давления атмосферы на все живое [1]. 

Именно поэтому, например, гармоничной, правильной воспринимается 

оптическая середина, которая выше геометрической. Нижнее, несущее, 

должно быть больше, верхнее, несомое, меньше. Насколько больше? 
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Ответ – вот он, в строении, например, человеческого тела. Размер от 

стопы до середины тела в области пупка больше верхней его части от 

пупка до макушки на 0,618. И далее вверх – расстояние от пупка до 

ключицы – имеет такое же соотношение к расстоянию от ключицы до 

макушки, и так же последнее соотносится к расстоянию от макушки до 

линии губ и т.д. А соотношение от плеча до локтя и от него до кисти, 

ширина плечевого пояса и ширина таза и еще множество таких, конечно, 

усредненных значений находят в строении как человека, так и любого 

другого живого организма на земле. И очень часто «правит бал» 

соотношение 0,618, названное «золотым сечением». Не случайно, даже 

неподготовленные в художественном отношении люди из множества 

разных пропорциональных делений, например, прямоугольной формы, 

выбирают золотое сечение как самое гармоничное. Но этим 

соотношением не исчерпывается все богатство и разнообразие 

природных форм и процессов.  

Архитектор, создавая искусственную среду обитания, учится у 

природы. Пытается понять и применить в своем творчестве 

закономерности, по которым создана жизнь на Земле. В основе 

формообразования шедевров архитектурной формы, как правило, всегда 

лежат те или иные системы отношений и пропорционирования. 

Пропорционирование как метод количественного согласования частей и 

целого архитектурной формы имеет в своей основе геометрическую или 

числовую закономерность. Геометрическим пропорционированием на 

основе равностороннего треугольника – триангулированием – пронизана 

вся структура готических соборов, встречается оно и в архитектуре 

других эпох [2].  

Система пропорционирования на основе вписанных квадратов 

давала чередование иррациональных и простых чисел и использовалась 

как в Египте, так и в более поздние времена, например, в средневековье. 

Пропорции золотого сечения широко использовались в архитектуре 

Греции, русского и Западного европейского средневековья, Ренессанса. 

Модульные системы пропорционирования использовались в построении 

античных ордеров, где модулем были диаметр либо радиус колонны. 
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Эти системы широко использовались и используются по сей день в 

проектировании архитектурных объемов. Следование геометрическим 

или каким-либо числовым закономерностям, например, арифметической, 

гармонической, геометрической прогрессии или следование 

закономерности суммировании чисел, где каждый последующий член, 

начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих (ряд Фибоначчи), 

следование модульной системе способствует созданию целостной, 

гармоничной объемно-пространственной формы. Внутренняя 

упорядоченность сложной формы на основе геометрических и числовых 

закономерностей и дает ту убедительность, ту внутреннюю правду, 

которая воспринимается обоснованной а, значит, и гармоничной, делает 

архитектурное сооружение шедевром. 

Как правило, всегда, если объект архитектуры гармоничен, он 

спроектирован по какой-либо системе, выявить которую и пытаются 

студенты – будущие архитекторы – в рамках самостоятельного 

исследования какого-либо выбранного ими шедевра архитектуры на 

наших занятиях по композиционному моделированию. 
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Полиев И.В., Пермь 

Анализ архитектурного объекта:  

церковь Покрова Богородицы в Филях 

Рук. Л.А. Колчанова 

 

Церковь Покрова Богородицы в Филях – памятник архитектуры 

федерального значения, поражающий сложной объемно-

пространственной композицией, масштабом форм и качеством 
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конструкций [1, с. 1–9]. История строительства храма и его 

художественные особенности во всех подробностях рассмотрены во 

многих исследованиях архитекторов и искусствоведов [2, с. 43, 47–52]. 

Мы же предлагаем рассмотреть особенности конструктивного решения 

храма.  

Проведем анализ пропорциональных соотношений в составных 

объемах этого уникального сооружения. 

Раздел I 

1.  Рассмотрим треугольник ABC. Его вершина B совпадает с самой 

высокой точкой церковного здания, стороны AB и BC проходят через 

вершины двух других куполов, а вершины A и C ограничивают второй 

ярус здания по ширине и задают его высоту. 

2. Треугольник KNM подобен треугольнику ABC. Вершина N лежит на 

центральной оси церковного здания и совпадает с линией завершения 

куполов. Вершины K и M лежат на линии основания здания и 

ограничивают собой крыльцо главного входа. 

3. Треугольник PFS подобен треугольнику ABC. Вершина F лежит на 

линии завершения купола, а сторона PS лежит на линии основании 

четвертого яруса здания и ограничивает его по ширине. 

4. Треугольник PSE равен треугольнику PFS. Их стороны PS 

совпадают, а вершина E лежит на линии завершения третьего яруса, а 

также делит его пополам, так же как делит пополам и сторону LJ, 

принадлежащую треугольнику LFJ, который является подобным 

треугольнику ABC. 

5. Треугольник LFT равен треугольнику LFJ. Их стороны LJ 

совпадают, а вершина T лежит на центральной оси здания и завершает 

первый ярус церкви. Треугольник DRG равен треугольнику LJT и равен 

треугольнику LFJ. Сторона DR венчает собой третий этаж здания, а 

вершина Gлежит на его основании и делит сторону KM треугольника 

KNM пополам. 

6. На пересечении сторон KN и LT, NM и JT получаем точки O и Q 

соответственно. 
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              Раздел II 

1. Второй ярус церкви можно разбить на четыре равных квадрата со 

стороной a. Первый из этих четырех квадратов ограничивает левую 

часть здания, последующие два – центральную часть, а четвертый – 

правую.  

2. Высота первого яруса равна стороне a, а ширина его равна 5 a. 

3. Высота третьего яруса равна 2 a. Поскольку ½ высоты третьего яруса 

определяет высоту завершения куполов, то, следовательно, высота их, 

начиная от второго яруса, равна a. 

4. Высота четвертого яруса равна a. Так же, как и высота пятого яруса 

вместе с куполом. 

5. Если продлить диагонали двух крайних квадратов второго яруса. То 

они пересекутся в точке завершения центрального купола. 

Раздел III 

1. Рассмотрим окружность с центром в точке O. Ее горизонтальная ось 

лежит на линии завершения второго яруса, а радиус равен половине его 

ширины. Данная окружность по вертикальной оси в своей низшей точке 

лежит на линии основания церковного здания, а в высшей точке 

завершает собой ее третий ярус. 

2. Полуокружность с центром в точке M лежит на линии основания 

второго яруса и по своей вертикальной оси в высшей точке L задает 

высоту куполов. 

3. Если из центра O провести окружность с радиусом, исходящим из 

наивысшей точки полуокружности M, то диаметр этой окружности 

будет задавать ширину третьего яруса церкви. А по вертикальной оси в 

своей низшей точке эта окружность будет лежать на линии основания 

второго яруса. 

4. Проведем окружность с таким же радиусом из точки L. Данная 

окружность в точке C будет лежать на завершении третьего яруса. На ее 

пересечении с окружностью того же диаметра с центром в точке O мы 

получим горизонталь E, которая будет являться завершением третьего 

этажа. 
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5. Проведем окружность с тем же радиусом из точки C. Она по свей 

вертикальной оси будет лежать на завершении четвертого яруса. А на ее 

пересечении с окружностью с центром в точке O, мы получим 

горизонталь, которая определяет завершение карнизной части третьего 

яруса церкви. 

6. Окружность с центром в точке H, диаметр которой равен разности 

радиусов большой и малой окружностей с центром в точке O, на своем 

пересечении с полуокружностью с центром в точке M, задает вертикаль, 

которая совпадает с осью правого и левого куполов церкви. 

7. Проведем окружность с центром в точке K, радиус ее будет равен 

расстоянию от центральной оси церкви до оси одного из крайних 

куполов. На ее пересечении с окружностью L мы получим горизонталь 

Y, которая совпадает с высотой окон третьего яруса. А по своей 

вертикальной оси в наивысшей точке данная окружность будет задавать 

высоту нижней части карниза третьего этажа. 

Таким образом, анализ пропорционального построения церкви 

Покрова Богородицы в Филях говорит о том, что в 1690-е годы в 

Подмосковье была создана одна из самых гармоничных по пропорциям 

столпообразных церквей так называемого «нарышкинского барокко», 

построенная, предположительно, служащим мастерской Посольского 

приказа в Москве Карпом Ивановичем Золотаревым [2, c. 70– 9]. 
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Бурадчук М.А, Кон М.С., Пермь 

Пожарная каланча  памятник пермской  

архитектуры конца XIX века 

Рук. Т.И. Побоженко 

 

В 1880 году в Перми создается «Вольное пожарное общество», 

которое обратилось в Городскую думу с просьбой разрешить 

строительство второго пожарного депо с каланчой. Городская дума 

принимает решение создать еще одну пожарную часть с каланчой и 

разместить ее в районе Черного рынка на Слудской горе, откуда 

открывается хороший обзор на город. 

Место под пожарное депо дарит городу купец А.П. Кропачев. 

Начинается возведение каланчи на углу ул. Торговой и 

ул. Красноуфимской (ныне ул. Советская и ул. Куйбышева). На цели 

строительства были собраны добровольные пожертвования и сделан 

заем в Марьинском банке на сумму 30000 рублей. 

Здание было возведено в 1883 году по проектам архитекторов 

P.O. Карвовского (проектировал каланчу) [1, с. 69] и В.В. Попатенко 

(проектировал основание каланчи, т.е. само здание) [1, с. 103] и имело 

прямоугольную форму с надстроенной по центру пожарной каланчой, 

которую увенчивает восьмигранный сомкнутый купол с кованой 

крестовиной; главный фасад здания ориентирован на восток. Здание 

является типичным образцом пожарного депо XIX века. 

В пожарном депо разместилась пожарная команда, состоящая из 

«3 брандмейстеров, 72 пожарных слушателей, лошадей в обозе 68 летом 

и 48 зимой. За следующий год пожарные выезжали на пожары 15 раз. 

Серьезных последствий в том году не было, пожар заканчивался там, где 

и начинался». 

Позже в этом здании расположилась одна пожарная часть. В 1923 

году численность личного состава части составляла 64 человека. 

С 11 ноября 1933 года при 1-й пожарной команде открывается 

школа техминимума с учебной программой на 360 часов – для 
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подготовки личного состава городских команд, а также ведомственной 

сторожевой охраны (приказ гор. УПО № 79 от 14.11.33 г.). 

В 1960 году печное отопление в части было заменено на 

центральное, с 1960 по 1967 год было осуществлено несколько 

перепланировок первого этажа здания, чтобы разместить более 

крупногабаритную пожарную технику. 

В настоящее время объект является федеральной собственностью, 

в 2014 году был признан памятником культурного наследия 

регионального значения, после чего было выдано охранное 

обязательство № 27-05-09-33 ФГКУ «10 отряд ФПС по Пермскому 

краю», который обладает зданием на праве оперативного управления. 

Пожарная каланча и сейчас используется по назначению, здесь 

располагается 1 пожарная часть ГККУ «6-ОППС Пермского края». 

В здании также разместился Центр противопожарной пропаганды 

и общественных связей ФГКУ «10 отряд ФПС по Пермскому краю». На 

базе центра работает пожарно-техническая выставка с постоянно 

действующей экспозицией, посвященной истории пожарной охраны 

Прикамья. 

Описание объекта культурного наследия, памятника 

регионального значения «Каланча пожарная», с целью реконструкции 

здания включает в себя следующие характеристики: 

1. Объемно-пространственное решение: двухэтажное, в плане 

прямоугольное здание с пожарной каланчой по оси восточного фасада. 

Размер основания здания (15,2 саж. х 9саж.) 32,4м х 19,2м.  

Здание прямоугольной формы симметрично. Ось симметрии: 

запад-восток. Северная сторона планировки и отделки фасадов 

соответствует южной стороне. Исключение составляют: на первом 

этаже, в центре северного фасада расположен дверной проем, а у 

южного фасада на этом месте оконный проем; на западном фасаде 

первого этажа, в центре, дверной проем, у восточного фасада – оконный. 

Со стороны восточного фасада расположена каланча. Этажи разделены 

профилированным карнизом; посередине ризалит, содержащий оконные 

проемы с полуциркульными перекрытиями на обоих этажах, углубление 
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для герба и фронтон со слуховым окном. На первом этаже расположены 

три пары ворот также с полуциркульными перекрытиями, на месте 

четвертой пары (расположенной ближе к северу) оконный проем по 

форме ворот. На втором этаже по обе стороны от ризалита расположено 

по пять оконных проемов с полуциркульными перекрытиями, средние 

проемы каждой симметричной стороны закрыты кирпичной кладкой. 

Прямоугольник фасада обрамляется снизу цоколем, сверху 

многоступенчатым венчающим карнизом. На крыше симметрично 

расположены по два слуховых окна с каждой стороны. Над ризалитом 

возвышается каланча-восьмерик, венчающаяся смотровой площадкой. 

Посреди северного и южного фасадов расположены ризалиты с 

проемами на первом и втором этажах и фронтоном со слуховым окном. 

На первом этаже по бокам от ризалита симметрично расположено по два 

оконных проема с полуциркульными перекрытиями. На втором этаже с 

восточной части от ризалита расположено два оконных проема (с такими 

же перекрытиями), а с западной один оконный проем. 

Западный фасад подобен восточному, за исключением пары 

элементов: проемы для ворот заменены на оконные, на ризалите на 

первом этаже входная группа, а на втором два окна, а слуховое окно на 

ризалите имеет круглую форму. 

2. Планировка первого этажа: зальная (стоянка пожарных 

экипажей). Здание на первом этаже имеет два входа – на западном          

и северном фасадах. На восточном и западном фасадах устроены 

въездные двухстворчатые ворота, по четыре на каждой стороне.              

В западные ворота пожарные экипажи, запряженные лошадями, 

въезжали, а в восточные выезжали, был организован сквозной проезд. 

Сообщение между залами осуществлялось через проемы со сводчатыми 

сводами. С западной стороны, при входе в здание, была устроена 

пристройка – тамбур, на данный момент она утрачена. Через западные 

двери устроен вход на лестничную площадку, ведущую на второй этаж, 

и чердачное помещение с выходом на пожарную каланчу. Высота 

первого этажа – 4 м. 
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На сегодняшний день произведена перепланировка первого этажа, 

установлены перегородки, северная часть этажа отведена под 

помещения административного назначения (музей), западная часть 

отведена под помещения для отдыха сотрудников пожарных расчетов. 

Заложены дверные проемы у западной стены, вместо них устроены 

оконные проемы. 

3. Планировка второго этажа: коридорная, с помещениями для 

отдыха (проживания). Вход на этаж осуществляется через 

двухмаршевую лестницу, расположенную в центральной части западной 

стороны этажа. Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в тупиковый 

коридор с двумя ответвлениями по краям. Сегодня коридоры 

ответвлений идут до ограждающих стен и заканчиваются окнами по 

торцам. Изначально длина коридоров была наполовину короче. На 

сегодняшний день на этаже расположено общежитие для проживания 

семей работников пожарной части. 

4. Материал стен – полнотелый керамический кирпич конца XIX 

века, материал фасадной поверхности – лицевая кладка с расшивкой 

швов. Видны клейма на кирпичах. Предположительно, «Завода 

Арагунова». К сожалению, информацию о заводе-изготовителе найти не 

удалось.  

5. Декоративная отделка фасадов выполнена в стилистике 

архитектурной эклектики конца XIX века. С восточной стороны главной 

осевой линии располагается башня каланчи с винтовой лестницей. 

6. Каланча в виде восьмерика располагается над ризалитом 

восточного фасада, башню венчает фонарь со смотровой площадкой. 

Высота от перекрытия второго этажа до верха купола фонаря – 17 

метров (8 саженей), внутри проходит винтовая лестница. На северной, 

южной, западной и восточных сторонах восьмерика расположены узкие 

вертикальные окна по два окна на каждую грань. На остальных четырех 

гранях, параллельно окон устроены ниши, которые композиционно 

дополняют оконные проемы. В верхней части каланча расширяется 

многоступенчатым карнизом с сухариками (шесть рядов по пять 

сухариков). 
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Смотровая площадка огорожена кованой узорной решеткой с 

перилами. Каждая грань решетки состоит из шести вертикальных 

прямоугольных сегментов с крестообразным диагональным орнаментом, 

завершающимся по концам завитками в каждом сегменте. 

Вся башня каланчи выполнена с изящным декором кирпичной 

кладки. Нижний ряд оконных проемов, более высокий, нежели верхний 

ряд, сверху обрамлен лучковыми перемычками, снизу подоконный 

карниз с поребриком. Верхний ряд оконных проемов обрамлен 

перемычкой с четырьмя сухариками сверху и декоративный 

выступающий карниз с двумя сухариками снизу проема. Декоративные 

обрамляющие элементы ниш полностью повторяют декоративные 

элементы соседних окон. У основания башни, на северо-западной, 

северо-восточной, юго-западной и юго-восточной гранях, расположены 

выступающие лопатки. Сверху лопатки декорированы ступенчатым 

карнизом с двумя рядами сухариков, по три сухарика в ряду. 

В заключение можно сказать, что старинная пожарная каланча и 

сегодня является одним из самых выразительных и качественных 

памятников промышленного (рационального) модерна Перми конца XIX 

– начала XX века [2, c. 52–53]. 
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Архитектура храма на Белой горе 

 

Архитектура середины XIX века в России характеризуется 

пестротой художественных образов и крайне неоднородна по своему 
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характеру – еще сохранил значение, вступивший в свою самую позднюю 

стадию, но не совсем угасший классицизм; в церковной архитектуре 

воплотился особенно отчетливо русско-византийский стиль, наряду с 

которым сосуществовало стилизаторство, преимущественно под 

западное средневековье. 

Наряду и в противовес этому эклектическому стилизаторству 

чужеземных архитектурных стилей и форм с 1870-х годов возникли 

новые идеологические предпосылки обращения к русскому 

национальному наследию, его изучению, интерпретации и стилизации. 

Идеологические основы возникшего народничества обусловили в 

художественных кругах повышенный интерес к народной культуре, 

крестьянскому зодчеству и русской архитектуре ХVI–ХVII веков. 

Национальный стиль, поиски которого начались еще в 1830 годах, 

завершились к 1870 году официальным утверждением псевдорусского 

стиля. Его утверждению способствовало также и то, что по мере 

развития капитализма, международные связи России все больше 

расширялись, вследствие чего она все чаще участвовала в 

международных торгово-промышленных выставках, на которых все 

страны, в целях рекламы, стремились в облике павильонов отразить свои 

национальные черты, для чего был удобен псевдорусский стиль.  

Характерными примерами псевдорусского стиля в Москве 

являются: Исторический музей (1875–1881, арх. В.О. Шервуд и инж. 

А.А. Семенов), здание Городской думы (1890–1892, ныне Центральный 

музей В.И. Ленина, арх. Д.Н. Чичагов). Фасады зданий, с декором и 

обрамлением окон в стиле ХVII века, совершенно не соответствуют 

внутренней функциональной и архитектурно-пространственной их 

организации. Здания решены на основе достижений тех лет с 

применением современных материалов, металлических структур, не 

нашедших отражения на фасадах. Поэтому стало очевидным 

несоответствие псевдорусского стиля техническим возможностям и 

новому назначению архитектуры. 

Одним из ярчайших образцов псевдорусского стиля на Урале 

является Крестовоздвиженский храм в Белогорском Свято-
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Николаевском православно-миссионерском мужском общежительном 

монастыре в Кунгурском районе Пермского края, в 12 км. от пос. 

Калинино [1]. Строительство величественного соборного храма в честь 

Воздвижения Креста Господня с приделами при нем: во имя св. Иоанна 

Предтечи и Крестителя Господня, святителя и чудотворца Николая 

Мирликийского. Он был возведен в память чудесного избавления от 

грозившей опасности тогда благополучно царствующего императора 

Николая II. Освящение места и закладки Крестовоздвиженского храма 

состоялось 24 июня 1902 года, и строился он 15 лет [2].  

Все основополагающие документы начала ХХ века указывают, что 

храм задумывался и строился в византийском стиле. Первоначальный 

вид Крестовоздвиженского храма в византийском (фряжском) стиле был 

принят и согласован в Святейшем Синоде 28 февраля 1902 года. 

Автором проекта был гражданский инженер Е.И. Артемов [3].  

Византийский стиль приходит в русскую архитектуру в 30-х годах 

XIX века на смену классицизму. В отличие от русского и аналогично 

романскому или готическому на западе он определяется как «стиль 

храмового зодчества». Связано это с тем, что в 1862 году архитектором 

Д.И. Гриммом, занимавшимся изучением византийского стиля, в 

Херсонесе (Севастополь) был спроектирован и построен храм во имя св. 

кн. Владимира (1878). Поводом послужило близящееся 900-летие 

принятия христианства на Руси. Во время раскопок в Херсонесе среди 

прочих сооружений удалось обнаружить остатки храма, в котором 

согласно некоторым документам крестился киевский князь Владимир. 

Над ними и было решено соорудить церковь, включив руины древнего 

храма в нижнюю часть нового здания. 

Назначение византийского стиля состояло в том, чтобы 

подчеркнуть духовную преемственность между Константинополем и 

Москвой. И во второй половине ХIХ века сложился особый тип 

монументального собора, типичный для окраинных городов России, где 

тяжелый приземистый объём увенчивался столь же монументальными 

куполами. Подобного типа храмы были возведены во многих городах 

Росси: в Риге (1880), Гельсингфорсе (1868), Варшаве (1900), Кронштадте 
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(1903) и других городах. В Пермском крае сохранилось малое 

количество зданий храмов в этом стиле: храм святого пророка Илии в    

с. Юг, храм святого пророка Иоанна Предтечи в с. Култаево и прочие. И 

хотя идея Москвы как Третьего Рима не стала официальной теорией 

русской государственности в XIX веке, уступив народности и русскому 

стилю в архитектуре, византийский стиль и по сию пору соединяет наше 

время с первыми веками христианства. 

Как уже было отмечено, первоначальный проект Соборного 

Крестовоздвиженского храма был выполнен гражданским инженером 

Е.И. Артёмовым в византийском стиле, чертежи западного фасада и 

плана первого этажа которого были опубликованы в печати в 1902 году. 

План этажа представлял собой крест с размерами 25 х 28 саженей (54 х 

60 метров). Здание представляло собой двухэтажный, восьмиугольный 

объём, высотой до 9 саженей (20 м) с большими арками и витражами на 

фасадах. Центральный барабан, с 16-ю узкими окнами и купольной 

главой, завершался восьмиконечным крестом без подкрестного шара 

(яблока); малые барабаны почти вплотную примыкали к центральному; 

две колокольни были на уровне ниже кровли второго этажа; входами 

служили низкие сени с небольшими крыльцами.  

Кроме того, не стоит забывать и о том, что согласно особенностям 

зрительного восприятия невысокий объект с горизонтальной 

штриховкой представляется более приземленным, прочным и 

одновременно гармоничным. Общая высота здания составляла 21 сажень 

(45 м). Первоначально проектируя здание храма, венчающее высокий 

холм, автор укрупнил форму, придав силуэту здания более пологие 

черты, чем в последующем проекте.  

В отчете за 1909 г. написано: «…С марта 1902 г., со времени 

закладки и по настоящее время, по постройке храма сделано: сложен 

фундамент, над цоколем выложены стены с окнами для нижнего этажа, 

доведено на боках до карниза (первого этажа), устроены колонны, до 

подножных пят и арки под хоры...». И, тем не менее, к 1909 году уже 

существовал второй вариант проекта Крестовоздвиженского храма на 

Белой горе в русском стиле. Его общий вид был опубликован в книге 
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«Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский 

мужской монастырь» в 1910 году.  

Давайте внимательно рассмотрим фасады со стороны. Фасады 

первого яруса полностью соответствуют первоначальному варианту, это 

относится к фасадам до первого карниза. С этой точки начинается новая 

архитектура, новый вариант фасадов, в корне отличающийся, от 

первоначального. Новые фасады второго яруса соответствовали духу 

времени и были выполнены в русском стиле.  

Это, по своей сути, был уже совсем другой проект. Он разительно 

отличается от первоначального варианта. Общим остался только 

цокольный этаж с рустовкой, возведённый к этому времени. Второй 

этаж в проекте вырос почти в полтора раза; малые барабаны разошлись 

до угловых ризалитов, что придало стройность всему зданию. 

Центральная часть с малыми барабанами зрительно создали пирамиду. 

Это привело к незабываемому образу здания. Колокольни поднялись в 

высоту в 2–2,5 раза, появился декор в кирпичной кладке, от второго 

этажа до верха центрального барабана. Над сенями появились чисто 

русские шатры, которые помогают в создании зрительной пирамиды 

здания, устремленного в небо. Оно, таким образом, явилось 

завершением Белой горы. В этом случае во втором варианте проекта 

достигается гармония идеи храма, его облика и местоположения.  

Храм спроектирован с обильным кирпичным орнаментом. Во 

втором проекте здание представляет собой пятиглавую соборную 

церковь, созданную по подобию русских церквей XVI–XVII веков, 

рассеянных во множестве в центральных русских областях и 

отличающихся особенным богатством и красотою архитектурных форм. 

На новых фасадах широко представлены практически все приёмы 

русского стиля: колонки и лопатки, сложные карнизы и ширинки, 

закомары и арки, которые выполнены как циркульные, коробовые, 

трехцентровые и т. д. 

Так как фасады стали выше, на обеих колокольнях – над сенями и 

алтарём – появились шатры с бочками и дополнительными вытянутыми 

главками, помогающие создать образ здания, стремящегося ввысь. Со 
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всех четырёх сторон мы видим ризалиты, с большими венецианскими 

окнами, оканчивающиеся арочными закомарами и большой 

трехцентровой аркой со щипцом. По контуру арки был выполнен 

кирпичный орнамент – бусы и карнизы, переходящие на ровные участки 

стен. Внутри закомар, как больших, так и малых, при строительстве 

была выполнена живопись по железу, т.е. на больших щитах, обитых 

кровельным железом. Крюки крепежа сохранились до сих пор.  

Здесь возникают новые вопросы: откуда появился новый проект и 

кто является новым автором проекта? Одно время авторство 

приписывалось А.Б. Турчевичу, у которого было довольно большое 

строительно-техническое бюро. Но эта версия отпала, поскольку 

творческое наследие этого талантливого и плодовитого архитектора 

изучено достаточно хорошо и свидетельств его работы для Белогорского 

монастыря не обнаружено. Тем более, что в этот период по проекту 

А.Б. Турчевича строился настолько же величественный собор в 

Верхотурье в византийском стиле. 

По документам последних лет гуляет версия о разработке проекта 

храма в мастерской столичного архитектора Константина Тона (1794–

1881). Конечно, лестно сравнивать наш храм с московским храмом 

Христа Спасителя, называть его «двойником», но это определенная 

натяжка. И хотя оба здания воплощены на высоком техническом уровне, 

с высоким качеством, должен заметить, что сравнение с храмом Христа 

Спасителя нелогично и не соответствует истине. 

Во-первых, надо начать с того, что якобы наш храм был построен 

по альбомам архитектора К.А. Тона. В 1835 году обер-прокурор Синода 

С.Д. Нечаев предложил К.А. Тону «…создать атлас проектов 

образцовых церквей с тем, чтобы по ним можно было строить их всюду, 

где появится нужда…». Для выполнения этой задачи Тону были 

переданы обмеры древних русских храмов, собранные Синодом. В 

первый альбом вошли, в основном, проекты, «…сочиненные самим 

зодчим в 1830–1834 годах». Альбом был издан в 1839 году. Однако 

Синод не удовлетворился первым атласом и предложил создать ещё ряд 

проектов – небольших каменных и деревянных церквей. В1844 году 
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выходит в свет второй альбом К.А. Тона – «Проекты церквей, 

сочиненные… Константином Тоном, дополнение 1-е» (оказавшееся 

единственным). В 2003 году в Санкт-Петербурге было выпущено 

ротапринтное издание этих альбомов. Какое-либо подобие нашему 

храму в этом альбоме отсутствует. Ранее я уже говорил, что к 1910 году 

был построен цокольный этаж. Трудно поверить, чтобы на такое 

сооружение был посажен типовой «образцовый» проект нового храма. 

Здесь просматривается рука талантливого архитектора, с большим 

опытом работы в русском стиле. И я считаю, что была произведена 

колоссальная работа и переосмысление образа здания. Стиль нового 

проекта выбран русский. Во-первых, во исполнение статьи 101-й 

Строительного Устава, а, во-вторых, в соответствии с пожеланиями 

богомольца: «…всякому набожному человеку, искренно привязанному к 

своей церкви, непременно хочется молиться в той обстановке, при 

которой молились его деды и прадеды…».  

В это время, характернейшими представителями «русского стиля», 

стали зодчие В.А. Гартман, И.П. Роперт, А.М. Горностаев и другие. Это 

другой слой архитектуры. Произведения же К.А. Тона, воспитанного 

классикой, многомасштабны. Он оперирует массивными объёмами, 

гладкими плоскостями, простыми формами арок и карнизов, Своей 

монументальностью архитектура К. Тона ближе к началу XIX века, чем 

к его второй половине. Проведя простой анализ планов, фасадов, 

разрезов Храма Христа Спасителя в Москве и нашего, 

Крестовоздвиженского собора, мы видим, что они резко отличаются 

друг от друга. И хотя оба они имеют схожую четырехстолпную схему 

перекрытия храма, по сути различия неоспоримы. 

Подводя итоги, хочу сказать, что ни К.А. Тон, ни его мастерская к 

нашему проекту Крестовоздвиженского храма отношения не имеют.  

В книге «Духовное торжество освящения соборного храма в 

Белогорском монастыре Пермской епархии, 7, 8 и 9 июня 1917 года» 

читаем: «…План собора составлял и строил его под своим наблюдением 

гражданский инженер Е.И. Артемов… 

Когда все работы были закончены по постройке собора, тогда 
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приехала комиссия во главе с инженером Артемовым, осмотрела 

выстроенный собор и составила акт в его благонадежности и прочности. 

После этого сделали доклад Его Превосходительству Андронику об 

окончании постройки собора, и Владыка соизволил сам лично 

совершить освящение его 7, 8 и 9 июня, дабы три дня было духовное и 

радостное торжество…».  

Следовательно, гражданский инженер Е.И. Артемов не только 

выполнил первый проект собора, но и является автором второго 

варианта, руководя сам строительством на протяжении всех 15 лет. 

Поэтому следует считать автором проекта Крестовоздвиженского 

храма гражданского инженера Емельяна Ивановича Артемова (1866 – 

после 1915).  
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Балюк В.В., Пермь 

Художественное литье на Урале: региональный аспект. 

Рук. А.П. Крохалева 

 

Пермские земли  благодатная почва для развития литья. Здесь 

были ресурсы, земли, а что самое главное  энтузиасты. А там, где есть 

место промышленному литью, всегда найдется место творчеству и 

художественной мысли  таковы люди. 
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История литья началась в нашей местности задолго до 

образования Пермской губернии. Стоит упомянуть самый известный на 

весь мир – пермский звериный стиль (художественная бронзовая 

металлопластика III – XII вв.). 

Следующий этап в развитии связан уже с развитием 

металлургической промышленности Пермской губернии. По некоторым 

подсчетам в период с XVII-XIX века на территории Прикамья было 

двадцать девять медеплавильных заводов, из них переработкой или 

литьем чугуна занимались двенадцать заводов [2]. В этот период 

основной причиной возникновения практики изготовления 

художественных изделий было желание заводовладельцев обеспечить 

себя нужными в хозяйстве и быту металлическими изделиями, а также 

обладать набором репрезентативных предметов, подчеркивающих их 

статус собственников металлургических заводов [5]. 

Если характеризовать стили, то в Прикамье в чугунном 

художественном литье преобладал стиль «классицизм». Его не смог 

сменить даже модерн, для которого металл становится основным и 

любимым материалом. Связано это было еще и с тем, что Пермь, как 

провинциальный город, не была готова к смелым и декоративным 

поискам и решениям стиля «модерн».  

К сожалению, памятников художественного чугунного литья 

сохранилось не так много. Самым крупным памятником 

художественного литья в Прикамье являются «Очёрские солнечные 

часы»  единственные часы на Урале, выполненные в технике чугунного 

литья. Установлены они в 1885 году в г. Очёр (Пермский край) 

инженером-механиком Н.И. Мальцевым по проекту горного инженера 

П.А. Вологдина. Часы показывают местное время. Они отлиты на 

Очёрском железоделательном заводе и выполнены в стиле «классицизм» 

[4]. 

Промышленное и художественное литье было развито и в других 

городах Прикамья  Кунгуре, Суксуне, Добрянке. Благодаря 

знаменитым династиям известных предпринимателей, Строгановых и 

Демидовых, основной отраслью промышленности этих территорий 
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становится металлургия. В 1752 г. С.Г. Строганов начал строить на 

речке Добрянка медеплавильный завод. Именно на Добрянском 

медеплавильном заводе в конце XIX века в честь «чудесного спасения» 

Александра III и его семьи 17 октября 1888 года была изготовлена 

удивительная металлическая часовня-памятник. Автором проекта 

часовни был общественный деятель, изобретатель, краевед, художник и 

управляющий Добрянского завода П.И. Сюзёв (1837-1893). Отливка 

деталей и сборка часовни велась мастеровыми завода [3]. 

В коллекции историко-краеведческого музея г. Добрянки хранится 

около двадцати вафельниц, отлитых из чугуна на местном 

медеплавильном заводе, выполненные в конце XIX  начале XX века. 

Если в городах, входящих в состав Пермской губернии 

сохранилось достаточно много экспонатов, то с чугунным литьем в 

Перми все было не так просто. Большинство сохранившихся объектов 

пермского художественного чугунного литья представляют решетки и 

ограды, сведений о них крайне мало. Скорее всего, они относятся к XX 

веку. Сохранились чугунные решетки в сквере Розалии Землячки, в 

театральном сквере им С.П. Дягилева у Оперного театра. Известно, что 

ограда, украшавшая набережную города, была отлита на 

Мотовилихинском заводе. Там же выполнили ограду Пермской краевой 

больницы и решетки, оформляющие площадь перед бывшим 

кафедральным собором города (сейчас здание Пермской 

художественной галереи). Решетки, установленные на пешеходной части 

Комсомольского проспекта, отлиты на заводе им. Я.М. Свердлова (ныне 

АО «ОДК-Пермские моторы»). Памятная доска легендарному 

пермскому доктору Ф.Х. Гралю была выполнена в 2005 году на 

Пермском мотовозоремонтном заводе «Ремпутьмаш». Остальные ограды 

и решетки, установленные в различных районах города, могли быть 

отлиты в XX веке на вышеперечисленных заводах. Все зависело от места 

установки произведения из чугунного литья, к какому району ближе 

находился завод, скорее всего, он и являлся «автором» той или иной 

ограды или решетки. К сожалению, установить имя художников 
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(инженеров), выполнявших эскизы архитектурного декора, в данном 

исследовании не представляется возможным. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Пермское художественное литье из чугуна было самобытным и имело 

свои специфические черты. 

2. Художественный металл, ставший неотъемлемой частью культуры 

Прикамья, активно применялся в архитектуре, в предметах быта и влиял 

на формирование культурных и эстетических вкусов населения. 

3. «Черный» металл являлся для края доступным, функционально и 

конструктивно оправданным декоративным материалом. 

4. Произведения архитектурного металлического декора Перми и края 

(ограды и решетки) были выполнены, в основном, в стиле «классицизм», 

в его «провинциальном варианте», который проявился в попытке 

авторов следовать высоким столичным образцам и одновременно в 

невысоком качестве исполнения [1]. 

Несмотря на эти, может быть, не очень утешительные выводы, у 

нас, как у представителей современного творческого поколения, есть 

важная функция  сохранить и сберечь памятники художественного 

литья из чугуна, как неотъемлемую часть художественной культуры 

нашего региона. 

Лично для меня данная тема была большим открытием ценного 

исторического и фактологического материала, новых произведений и 

интересных художественных приемов. Студенты декоративно-

прикладного отделения Уральского филиала в своих творческих работах 

могут развить, преумножить и передать потомкам богатые традиции 

прикамского художественного литья. 
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Абрарова А.И., Пермь  

Академическая традиция в уральском камнерезном искусстве 

Рук. А.П. Крохалева  

 

Академическое искусство опирается на традиции античного 

искусства и искусства эпохи Возрождения. Оно означает также 

обучение, основанное на античных образцах. Стилистической 

основой академического искусства в XIX веке века являлся классицизм. 

В конце XIX века изобразительное искусство Перми и других 

городов Пермской губернии развивается под влиянием императорской 

Академии художеств. Большинство камнерезных изделий Урала XVII-

XIX веков отличает свойственная классике строгость, симметричность и 

уравновешенность композиции в целом и отдельных ее частей, их 

согласованность и соподчиненность [1].  

Развитие камнерезного промысла на Урале начинается в конце 

XVII века, когда было найдено первое месторождение. К XVIII веку уже 

было налажено производство, построена Екатеринбургская 

шлифовальная фабрика и Горнощитовский мраморный завод, началась 

обработка твердых пород. Изначально фабрика и завод поставляли 

изделия и пластины из мрамора для отделки и декорирования 

строящихся дворцов Санкт-Петербурга. Поэтому обработка мрамора 

была тесно связана с развитием архитектуры. Позже заводы стали делать 

изделия для украшения дворцовых интерьеров. Это были вазы, чаши, 

обелиски, торшеры, рельефы и круглая скульптура, различные виды 

мозаики (флорентийская, римская, русская), камины, пьедесталы. 

Екатеринбургская фабрика была неразрывно связана с Академией 

художеств, которая посылала чертежи и изделия, обучала будущих 

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804160486
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мастеров. Изделия создавались по эскизам крупнейших архитекторов 

русского классицизма А.Воронихиным, И.Гальбергом, К.Тоном, 

К.Росси. А также по эскизам уральских специалистов, выпускников 

Академии художеств: Я.Коковина, А.Лютина, А.Петровского [2]. 

Формы чаш и ваз близки традиционным формам ваз античности 

и Возрождения. Орнаменты повторяют характерные архитектурные 

мотивы – растительные, животные, ионики, акант, виноград, головы и 

лапы зверей, птиц, маски, сюжетные рельефы. Иногда вазы дополняются 

элементами из бронзы, но чаще всего орнамент выполнен из камня и 

образует с вазой одно целое. На фабрике осваивают технику «русская 

мозаика», которая отличается от римской и флорентийской тем, что 

выполняется не только на плоском основании, но и на криволинейных 

поверхностях. Нарезанные каменные пластинки подбираются по цвету и 

рисунку, и создается впечатление, что изделие выполнено из монолита. 

Эту технику использовали для облицовки малахитом ваз, и для 

декоративной отделки помещений [2]. 

В XIX веке на уральских камнерезных фабриках начали больше 

изготавливать мелкие, так называемые «кабинетные», изделия. Такими, 

например, были популярные пресс-папье с накладкой из фруктов. Также 

уральские камнерезы обращаются и к искусству глиптики, копируя 

камеи и инталии по образцам-слепкам, присланным из Эрмитажа.  

В конце XIX века развивается жанр анималистики, а в 

скульптуре малых форм преобладают изделия с изображением человека. 

Возникает новая техника – техника полихромной объемной мозаики, в 

которой используются различные твердые породы, из которых 

составлена скульптура. В этой технике работал известный уральский 

камнерез А.К. Денисов-Уральский (скульптура «Ангел мира», 1914-

1916, «Аллегория Франции» 1914-1916) [3]. 

В конце XX  начале XXI века искусство становится камерным. 

Большое распространение получает глиптика (Г. Пономарев брошь-

камея «Весенний сон», 2000, инталия «Виктория», 2000, С. Захаров 

камея «Молчание», 2004). Продолжается производство напольных ваз в 
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античном стиле (А. Доронин ваза «Воспоминание» 1984, ваза-чаша 

«Утро», 1995) [3]. 

В Екатеринбурге продолжает развиваться объемная мозаика. 

Сегодня в этой технике работают мастера: Г. Пономарев, А. Жуков, 

Б. Харитонов, А. Антонов, Д. Емельяненко, И. Боровиков, А. Леверов, 

Д. Богомазов. Они работают в разных жанрах, однако иногда 

вдохновляются античными образами (Г. Пономарев «Афродита», «Юлий 

Цезарь», 2005; И. Дар «Полуденный отдых»). Работают 

екатеринбургские мастера с твердыми породами камня [4]. 

В Перми и Пермском крае также развито камнерезное искусство, 

сложились свои традиции. Еще в XIX веке в г. Кунгур и с. Красный 

Ясыл Пермской губернии сформировался самобытный промысел  

искусство резьбы по мягкому камню. Сейчас эти традиции развивают 

известные мастера: С.С. Кривощеков, А.В. Овчинников, 

А.М.Овчинников, С.О. Нечаев, В. Гнатюк. Несмотря на то, что 

основными мотивами их творчества являются животные, некоторые 

мастера обращаются к классическим образцам, создавая скульптуры и 

вазы в античном стиле: С. Кривощеков, «Ангел», «Крылатая богиня» 

1980-е; Г. Львов ваза, 1953, С. Нечаев, вазы в классическом и античном 

стиле, ХХ в.; А. М. Овчинников, «Ангел-хранитель», 1995, «Юность», 

1996, «Утро», 2002. [4]. Создаются многочисленные шкатулки, вазы, 

простые и лаконичные по форме. В Кунгурском государственном 

художественно-промышленном колледже студенты получают 

образование, близкое академической программе, в процессе обучения 

создают копии работ в классическом стиле. Ягодно-фруктовые накладки 

с пресс-папье постепенно перешли и на шкатулки из камня (Н. Беляева, 

шкатулка «Дары природы», 1989, рук. А.В. Овчинников). 

В Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова (Пермь) студенты кафедры декоративно-

прикладного искусства тоже вдохновляются античными образцами и 

создают работы, отсылающие зрителя к великой классике. Примерами 

могут служить «Троянский конь» К.Кривощекова, «Ангел» 

А.Петуховой, «Аэд» А.Хасанова, и подсвечник в виде кариатиды с 
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древнегреческой чашей, а также дипломная работа Е. Задворочновой, 

декоративная ваза «Урожай» (1999), соединяющая в себе металл, камень 

и античные образы.  

Таким образом, академическая традиция в уральском 

камнерезном искусстве продолжает развиваться и является основой 

обучения и становления новых мастеров-камнерезов Урала. 
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Семибратова В.В., Пермь 

Славянская богиня Мокошь в изобразительном искусстве 

Рук. А.П. Крохалева  

 

Богиня Мокошь является одним из наиболее загадочных и 

противоречивых славянских божеств. Упоминания о Мокоши 

встречаются во многих источниках, но они очень отрывочны и кратки. 

Ученые даже не могут ответить на вопрос о географическом диапазоне 

её культа.  

Известный исследователь Б.А. Рыбаков в книге «Язычество 

древних славян» говорит о том, что Мокошь упоминается автором 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=559335&selid=11932894
http://culture-art.ru/камнерезное-и-гранильное-искусство-у/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Уральская_резьба_по_камню
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«Повести временных лет» (начало XII века) под 980 годом в составе так 

называемого пантеона князя Владимира. Её имя входит почти во все 

поучения против язычества XI-XIV веков. В «Повести временных лет» 

летописец пишет: «И поставил кумиров на холме вне двора теремного: 

Перуна деревянного, а голова его серебряная, а ус золотой, и Хорса, 

Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь» [4]. Ученые приходят к 

выводу, что у древних славян Мокошь считалась старшей из богинь-

прях, а в позднее время она стала покровительницей женщин и 

рукоделия. 

Рассмотрим, как изображалась богиня Мокошь в древнерусском и 

русском искусстве, ее основные атрибуты, и сложился ли канон для ее 

изображения.  

Самое раннее изображение Мокоши относится к X веку. В 

языческий период идолы, в основном, вырезались из дерева и выглядели 

как «столбы» с антропоморфными ликами. До наших дней эти идолы не 

дошли, поскольку были уничтожены после Крещения Руси (988 год). 

Сохранился только каменный Збручский идол, датируемый X веком, 

высотой 2,67 м. Он был найден в реке Збруч (район западной Украины) в 

середине XIX века. Збручский идол имеет четыре лика, направленные на 

стороны света. На одной из его сторон изображена богиня Мокошь с 

рогом изобилия, который, видимо, уже воспринимался как важный 

атрибут богини. Кроме Мокоши здесь можно увидеть изображение 

громовержца Перуна, сидящего на коне, богиню любви и брака Ладу с 

обручальным кольцом, четвертым богом является, возможно, Даждьбог 

или Хорс [1].  

Рог изобилия как атрибут Мокоши возник не случайно. Еще у 

древних славян установилось определенное время для почитания богини 

 конец ноября. Этот период был связан с завершением сбора урожая и, 

прежде всего, льна. Когда лен был весь убран, женщины садились 

прясть полотно для того, чтобы принести его в дар Мокоши. Считалось, 

что богиня любит по ночам прясть кудель. Образ Мокоши тесно связан с 

судьбой и ремеслами, в основном, с прядением и ткачеством. 
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После принятия православия непосредственным продолжением 

образа Mокoши стала Св. Параскева Пятница, которая также считалась 

покровительницей женщин и рукоделия (прядения). В пермской 

коллекции деревянной скульптуры сохранилось изображение «Св. 

Параскева Пятница с предстоящими», датируемое XVII веком из 

с. Ныроб Пермского края [2].  

Больше всего изображений богини Мокошь сохранилось в русской 

народной вышивке (например, известная вышивка «Мокошь и 

всадники», XVIII-XIX века). Вышивка с изображением богини 

выполняла не только декоративную функцию, являясь также надёжным 

оберегом и защитой для хозяйки дома. На вышивках Мокошь 

традиционно изображалась с большой головой в виде ромба, что 

означало «много дум», длинными руками, которые символизировали 

«всеохватность», огромными ладонями, говорящими о трудолюбии 

богини. Под этими сравнениями скрывались качества и характерные 

черты русского народа. Каждый элемент вышивки нес в себе 

определенное значение. Если женщина хотела иметь крепкую семью, то 

рядом с богиней вышивала двух птиц, если хотела богатство – шила 

много колосков, если в семье не было детей – изображала много мелких 

цветов у ног центральной фигуры. При нехватке здоровья изображалось 

несколько пчёл вокруг богини. Подобные представления были 

зафиксированы учеными в Олонецкой губернии в начале XX века [5]. 

В Онежском уезде Архангельской губернии в начале XIX века 

вышивальщицы на полотенцах обычно изображали Мокошь с двумя 

лосихами-роженицами или с двумя конями (иногда  с двумя древами 

жизни).  

Часто Мокошь изображалась в виде женщины, одетой в широкую 

юбку, с поднятыми вверх руками, которые можно трактовать как общий 

для многих народов жест обращения к небу, к солнцу или просьбу о 

живительном дожде. Встречаются изображения богини с опущенными 

вниз руками, что, возможно, означало молитву об урожае в летние 

праздники [3]. 
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В конце XIX  начале XX века у многих русских художников, 

представителей модерна и «неорусского» стиля возникает интерес к 

культуре и искусству славян, что связано с поиском новых форм в 

области поэтики и стилистики искусства, обращением к средневековым 

художественным традициям. 

В работах Н.К. Рериха это проявилось наиболее ярко. Картина 

«Матерь Мира» (1924) по своему творческому замыслу не 

планировалась художником как икона. Хотя по своей композиции она 

могла бы соответствовать такому значению. Перед Николаем Рерихом 

стояла задача не увековечить на холсте очередной символ божества, но 

отразить образ Матери всего сущего, архетип, который есть в каждой 

мировой религии. На этом полотне мы видим в первую очередь 

Женщину  прародительницу всего живого, возвышающуюся над 

бурной рекой времени, над всеми земными оковами и спокойно и 

безмятежно парящую в беспредельности. Несомненно, что её образ 

Николай Рерих воспринял из культов древних славян, где Мокошь 

сравнивалась с Великой Матерью, Землей, которая родит, кормит и даёт 

приют всему живому, являлась источником изобилия, который никогда 

не пустеет [3].  

Среди современных художников вновь возрос интерес к образу 

славянской богини Мокоши. Появились художники-славянисты, в 

работах которых Мокошь часто изображается в рогатой кичке. Судя по 

вышивкам, Мокошь может выглядеть как статная, высокая женщина с 

натруженными, длинными руками, в рогатой кичке и с маленьким 

хвостиком. В народе говорили: «В льны разодета, в кичке богатой 

Мокошь приходит, как прялка рогата» [5]. В русской культуре рогатая 

кичка – не просто головной убор, который женщина надевала после 

замужества. Кичка символизировала плодородие и будущее 

материнство.  

В работе художника Всеволода Иванова «Мокошь на полях 

Орианы» (2009) богиня буквально плывет по золотистой песчаной 

дорожке среди удивительно красивых маковых полей нашей северной 
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прародины. Николай и Милана Родионовы изображают Мокошь вместе 

с Велесом. 

В пермском искусстве также есть художники, которые 

обращаются к теме славянских богов. Это Мария Черникова, студентка 

IV курса направления «декоративно-прикладное искусство» Уральского 

филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Она создала серию скульптур из 

дерева «Славянские боги». 

Очень известен в Перми и художник Валерий (Радомир) 

Семочкин. Валерий Валентинович родился в Тамбовской области, в селе 

Богданово Ржакинского района. Недолго проживал в Хабаровском крае, 

а по возвращении на «большую землю», уже вместе с детьми, устроился 

жить в районе поселка Ржакса. Валерий Семочкин так говорит о своем 

творчестве: «Я делаю Русские картины, направленные на сохранение 

Родной Земли и возрождение Родной деревни» [6]. Свою силу и счастье 

художник черпает, общаясь с природой. Валерий-Радомир любит 

погружаться в Русскую древность и разбираться с корнями древнейших 

слов.  

 Темой моей выпускной дипломной работы (2018), 

предполагающей создание предмета декоративно-прикладного 

искусства, был выбран образ славянской богини Мокошь. Исследовав 

обширный материал, я попыталась как можно точнее определить 

функции, характерные черты, атрибуты, с которыми богиня Мокошь 

изображалась в различные периоды истории отечественного искусства. 

Следующим этапом моей работы будет разработка эскизов с учетом 

накопленных знаний о Мокоши и создание предмета для интерьера, 

который, помимо декоративных и прикладных характеристик, должен 

нести смысловую нагрузку  напоминать об истоках нашей русской 

культуры, обрядах, традициях, религии и искусстве восточных славян. 
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Чудинова В.О., Пермь 

Иконография Спаса Нерукотворного 

Рук. О.М. Власова 

  

Таинство боговоплощения открывается нам в первую очередь в 

иконах Спасителя. Главной из них является Нерукотворный образ 

Иисуса Христа [1].  

Существует несколько преданий о возникновении этого 

иконографического извода [2]. 

Согласно восточному преданию, история образа связана с царем 

Авгарем, правившим в I веке в городе Эдессе. Заболев неизлечимой 

болезнью, он узнал, что исцелить его может только Иисус Христос. 

Авгарь послал в Иерусалим своего слугу Ананию, чтобы тот пригласил 

Христа в Эдессу. Спаситель не мог ответить на приглашение, но не 

оставил несчастного без помощи. Он попросил Ананию принести 

полотно, умылся и отер лицо, тотчас на ткани – нерукотворно – 

отпечатался лик Христа. Анания отнес этот образ к царю, и как только 

Авгарь приложился к ткани, исцелился.  

Другой рассказ связан со Страстями Господними. В нём 

повествуется о праведной женщине Веронике, которая из чувства 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011470
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011470
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011470&selid=17565689
http://pagan.ru/slowar/makosh-3/
http://putisvaroga.ru/slavyanskaya-zhivopis/slavyanskij-xudozhnik-valerij-radomir-semochkin/
http://putisvaroga.ru/slavyanskaya-zhivopis/slavyanskij-xudozhnik-valerij-radomir-semochkin/
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сострадания отерла лик Спасителя своим платком, когда он нес на 

Голгофу крест. И, чудесным образом, лик Христа запечатлелся на 

ткани.  

С тех пор Нерукотворный образ почитается во всем христианском 

мире. Его изображают на иконах и фресках, в храмах и на фасадах 

зданий, на священных сосудах и знаменах, и всюду образ 

свидетельствует об одном – Христос «истинно воплотился». 

«Способность к мистическому воспроизведению являлась важной 

отличительной чертой нерукотворного образа Христа» [1, c. 17]. 

Большинство иконографических схем в изображении Христа 

(около 300) сложилось в раннехристианские времена и принципиально с 

этого времени уже не менялось.  

«Исторический тип» Спасителя, утвердившийся в византийском 

искусстве, а затем и по всему христианскому миру, принимается как 

канонический. Христа изображают как человека средних лет, с 

правильными чертами лика, с крупными карими глазами, с длинными до 

плеч темно-русыми волосами, с небольшой (иногда раздвоенной) 

бородой. В целом этот тип узнаваем, устойчив для всех школ, хотя в 

каждую эпоху, в каждом регионе он получал свою интерпретацию. 

Отличительной чертой таких изображений Христа стал крестчатый 

нимб, то есть нимб с вписанным в него крестом – знаком крестной 

жертвы [3]. 

Самые ранние из дошедших до нас русских икон Спаса 

Нерукотворного относятся к концу XII века. Одна из них – икона Спаса 

Нерукотворного последней четверти XII века из Новгорода. Лик Христа, 

чуть вытянутый, с крупными глазами и высоко поднятыми бровями, 

изображён фронтально в светлом охряном нимбе с перекрестием. 

Пышные волосы распадаются на две симметричные закруглённые пряди 

и раздвоенная на такие же пряди борода размещены в пределах 

окружности нимба, который точно вписан в почти квадратную 

плоскость иконы. Живопись тонкая, преобладают тёплые охры и 

зелёные оттенки в тенях. Графическую выразительность создаёт рисунок 
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лика, выполненный тёмной краской и пряди волос намеченные 

золотыми линиями. 

Еще одна примечательная икона –  Спас Нерукотворный 1199 

года из Новгорода. Борода и пряди волос Христа выходя здесь за 

окружность нимба, что указывает не на константинопольскую, а уже 

местную иконографию Нерукотворного Образа. Образование этого 

извода связано с тем, что русский мастер не был знаком с византийской 

традицией изображения, идущей от императорского портрета: оплечное 

изображение, заключённое в круг.  

Одна из самых выразительных – икона Спаса Нерукотворного 

конца XIII века из Ростова. Образ представлен на плоско разложенном и 

скупо украшенном полотенце. Эта в целом традиционная, идущая от 

Византии схема показывает при этом интерес ростовского художника к 

самой реликвии – плату из льна, запечатлевшему лик Христа. Таким 

образом, изображение самого плата можно назвать «иконой священной 

материи» [3]. 

По-новому выполнена икона Спаса Нерукотворного из Рима (до 

1208 года). Святой Лик выполнен на загрунтованном холсте, 

наложенном на доску. Данный извод отличается тем, что глаза Христа 

имеют естественный размер, а лик обрамлён прямыми волосами. 

Клиновидная борода и пряди волос образуют единый орнаментальный 

рисунок. Ни нимб, ни плат не изображаются. 

Так же по-новому выполнена икона Спаса Нерукотворного третьей 

четверти XIV века из Москвы. В это время на Руси создаётся особый тип 

иконы Спаса Нерукотворного, отличающийся экспрессией образа. На 

вертикальном плате с колоколообразными складками изображён 

огромный удлинённый лик, высоколобый и резко сужающийся к 

подбородку. Необычно то, что лик Христа развернут влево, а взгляд 

крупных глаз направлен прямо на зрителя. 

Дальнейшая эволюция извода связана с иконописной мастерской 

Оружейной палаты Московского Кремля, которой во второй половине 

XVII века руководил «царский изограф» Симон Ушаков. Известно 

несколько икон Спаса Нерукотворного, которые написаны этим 
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замечательным мастером-новатором. По сути, Симон Ушаков создал 

новый иконографический канон. Одно из первых его выражений – икона 

1658 года, где резко выявлен объем нерукотворного лика. В своём 

письме художник добивается эффекта мягкого, скользящего света. Лик 

Христа выражает сложное внутреннее состояние: скорбное и 

одновременно просветлённое. Впервые в древнерусской иконе 

проявляется психологизм такого высокого уровня. Необычно и то, что 

на плате здесь впервые появляются узлы. В 1676 году, в иконе из 

коллекции ПГХГ, Симон Ушаков создал еще более тревожный и 

напряженный образ, передающий настроения русского общества 

накануне больших реформ Нового времени [4]. 

Близкое решение предлагает ученик и сподвижник Ушакова Иван 

Максимов [4]. Особенность образа Спаса Нерукотворного 1675 года 

состоит в том, что Убрус в верхних углах поддерживают два ангела, 

расположенные диагонально (в стороны от центра). Внизу имеются 

тексты епистолий, заключенные в орнаментальные картуши сложной 

барочной конфигурации.  

Проследив эволюцию иконографии Спаса Нерукотворного, мы 

видим, что она имела глубокую историю, насчитывающую более 

тысячелетия. Спас Нерукотворный –  это многозначный образ, 

отражающий тайну «обожествления материи» явлением богочеловека 

Иисуса Христа. 
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Теплоухова Л.Е., Пермь. 

Образы Распятия в иконописи и деревянной скульптуре 

Рук. О.М. Власова 

 

Распятие Иисуса Христа – центральный образ в христианском 

искусстве. Образ Распятия – воплощение самой сути христианского 

вероучения, символ христианской веры. Это связано с тем, что именно 

он символизирует искупление Спасителем ветхозаветных грехов 

человечества, воплощает главную в христианстве идею Воскресения. 

Умерший на кресте Иисус Христос через три дня воскресает, своей 

смертью во имя людского спасения он «попирает смерть», убеждает в 

возможности спасения, подлинной победы над тленом и гибелью [1].  

Изображение Креста Животворящего, на котором и был распят 

Христос, известно еще со времен раннего христианства. Оно 

повторялось в настенных росписях, барельефах, скульптурных 

изображениях и иконах [2]. 

Изображения Распятия также восходят к глубокой древности. На 

позднеантичных геммах в середине IV века Спаситель изображался с 

открытыми глазами, что символизировало бессмертие. На геммах 

Распятый Христос изображен стоящим на кресте, без признаков 

страдания, прямо простирающий руки, подобно жесту благословения, 

над стоящими справа и слева от креста апостолами. Композиции гемм 

еще очень схематичны, но, тем не менее, закладывают основы 

иконографии Распятия. От V века до нас дошла уже довольно развитая 

композиция Распятия на пластине слоновой кости из Британского музея, 

а от следующего столетия – на резной кипарисовой двери храма Санта-

Сабина в Риме. 
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Только в V–VI веках возникли канонические образы Распятия, но 

они изображали это событие чрезвычайно условно, избегая передавать 

какие-либо реальные черты смерти и перенесенных страданий. Можно 

сказать, что Византия, со свойственным ей чувством меры, создала 

классический тип Распятия. Как правило, на этих древнейших 

изображениях – в миниатюрах рукописных евангелий, в рельефах и 

росписях храмов – Иисуса Христа представляют живым. Глаза его 

открыты, но нет примет не только смерти, но и каких-либо следов, 

признаков предсмертных мучений. Одетый в длинную рубаху, 

«колобий» (вопреки позорному обычаю, указанному в евангелии, тело 

его не обнажено), он обычно даже не столько распят, сколько величаво 

стоит на фоне креста, широко распахнув руки. Весь его облик должен 

символически указывать на победу над смертью. А в знак того, что она 

свершилась, изображали в этих древнейших Распятиях двух воинов – 

того, кто дал Иисусу Христу испить перед тем, как он испустил дух, и 

того, который, пронзив ему ребро, удостоверил смерть. Иногда 

прибавлялись к этим торжественным символическим изображениям 

какие-либо еще детали, позволяющие «узнать» событие: затмившееся 

солнце, табличка с надписью «Царь Иудейский» над крестом. В 

православной традиции Христос изображается с закрытыми глазами, 

например, в Поклонном кресте из с. Вильгорт [3]. 

В некоторых вариантах по обе стороны от фигуры Христа 

расположены распятые разбойники. Согласно евангелиям, один из них, 

благоразумный, раскаялся и попросил прощения за свои грехи. Другой 

же, безумный, насмехался и говорил Иисусу, что раз тот Сын Божий, то 

почему Отец не помогает и не избавит от страданий. На образах 

раскаявшийся разбойник всегда расположен по правую руку от Христа, 

его взор обращен к Богу. Голова Спасителя тоже склонена в его сторону, 

поскольку раскаявшийся получил прощение, после смерти его ждет 

Царство Небесное. Безумный разбойник на распятии часто изображается 

вообще развернутым спиной – за совершенные поступки преступнику 

уготована дорога в ад. 
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Широкое распространение имеет иконография Распятия с 

предстоящими. По сторонам от креста на иконах обязательно 

пишется Богоматерь и Иоанн Богослов, который после казни, по 

велению Божьему, заботился о ней до самой смерти, как о родной 

матери. В поздней иконографии на образАх встречаются и другие 

действующие лица – Мария Магдалина, первосвященники и солдаты. 

Часто изображается сотник Лонгин – римский воин, который пронзил 

бок распятого Иисуса. Церковь чтит его как мученика, и на иконе он 

появляется с нимбом. Вечную жизнь и божественное начало Иисуса 

Христа символизируют оплакивающие его парящие в небе ангелы [4]. 

Но постепенно византийское искусство научилось соединять 

величавый строй первых Распятий с представлением о смерти Иисуса 

Христа, не просто напоминать о событии, а воплощать его во всей 

полноте, предельно эмоционально и убедительно. Приблизительно с XI 

века в искусстве самой Византии и стран, испытывающих ее культурное 

влияние, в том числе и в Древней Руси, главенствующим стал тип 

Распятия, к которому применимы пушкинские строки:  

Когда великое свершалось торжество, 

И в муках на кресте кончалось Божество… 

В центре иконы Распятия, принадлежащей Центральному музею 

имени Андрея Рублева в Москве, крест – плоский темно-коричневый с 

фигурой распятого Христа. Он мертв и обнажен, лишь светлая повязка 

покрывает его чресла. Безусловна свершившаяся смерть: не только 

закрыты глаза, но, воплощая евангельские слова о том, что, «преклонив 

главу, испустил дух», склоняется к плечу его голова, провисло на кресте 

мертвое тело. Над крестом изображены полуфигуры скорбящих ангелов, 

а по бокам от него в позах скорби и печали, покрытые такими же 

темными, как крест, плащами стоят Мария и Иоанн Богослов. 

Небольшой зеленоватый холмик в основании креста с человеческим 

черепом внутри него обозначает место действия – гору Голгофу. Именно 

здесь, по древней легенде, был погребен первый человек Адам. А за 

крестом – плотно прижата к нему, словно отсекая все ненужное и 

случайное, желтая иерусалимская стена. Фон светлой охры – принятый 
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знак света вечности – окружает все происходящее. На мертвой 

отрешенностью и не предсмертной мукой исполнен мягко склоненный 

лик Иисуса Христа, хотя печать пережитых страданий лежит на нем. 

Удивительно слита она с живым выражением просветленного, 

радостного умиротворения. Гибкий контур описывает провисшее на 

кресте тело, его певучие, неправильные, как неправильно все живое, 

линии противостоят геометрически правильным, жестам формам креста 

– орудия смерти и страдания. Подтверждая высокий и светлый для 

людей смысл этой смерти, кровь из ран Иисуса Христа стекает на череп 

Адама – в знак того, что пролилась она во искупление его греха, для 

спасения всего бесчисленного потомства, составляющего человеческий 

род… [4]. 

В скульптуре Распятия появились с первых веков христианства. В 

деревянной скульптуре – с XII–XIV веков [5]. Необыкновенно 

выразительные образы Распятия были созданы в пермской деревянной 

скульптуре [6]. Она является частью русской храмовой пластики, 

которая была распространена повсеместно, от Пскова до Красноярска 

[7]. Деревянная скульптура, как и иконопись, дошла до нас в очень 

малых количествах. Пермская коллекция отличается большой 

целостностью и своеобразием. Своеобразие ее заключается в том, что 

почти все памятники изготовлены на территории Пермского края, и в 

основном относятся к одному временному периоду – это конец XVII – 

начало XX века. Самый большой расцвет пермская скульптура пережила 

в конце XVIII – первой половине XIX века, когда возводилось особенно 

много храмов и часовен. Скульптура играла ту же роль, что и икона. 

Наравне с иконой она выполняла роль молельного образа. В основном 

скульптурой украшали иконостас, особенно центральную вертикаль – от 

Царских врат до Распятия, которое венчает его [7, с. 24]. Больше всего 

сохранившихся памятников деревянной скульптуры – это именно 

Распятия, в пермской коллекции их более ста. Иногда Распятие 

изображалось с предстоящими – Пресвятой Богородицей и апостолом 

Иоанном Богословом. 
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К скульптуре древнерусской традиции можно отнести Распятие из 

Соликамска последней трети XVIII век – образец высокого 

скульптурного искусства [8, с. 38]. Крупная резная фигура распятого 

Христа необычайно выразительна. Она выполнена с редкостным для 

того времени утонченным чувством пластической формы. Поражает 

чистота и гармония в линиях тела и рук. 

Создатель скульптуры творчески использует ряд замечательных 

художественных достижений древнерусской иконописи: изысканность 

образа, изящество композиции, ее ритмическое единство, точность 

силуэта, плавность форм. Автор скульптуры не отказывается от 

установившегося в иконописи построения фигуры, но все лучшие 

изобразительные традиции он применяет, мастерски используя для 

воплощения сюжета. 

Объемно вырезана беспомощно поникшая голова; она вся 

выдалась вперед из плоскости фигуры и резко склонена вниз; от этого 

острее ощущается ее безжизненность. Широко распростертые руки 

сильно напряжены и от ладоней со следами пригвождения к кресту 

круто направлены к плечам. При таком изображении правдивее 

воспринимается повисшая на руках большая бескровная фигура. 

Уплощенный рельеф вытянутого туловища подчеркивает 

изможденность замученного до смерти человека. Вытянутая нижняя 

часть фигуры зрительно удлиняет изображение.  

Исполняя Распятие, соликамский скульптор исходил из 

выразительного образца, созданного в древнерусской иконописи. Но 

резчик не остановился на подражании этому образцу. Он выказал 

прекрасное понимание возможностей скульптуры. Глубокие 

пластические замыслы, изощренное мастерство, большое творческое 

горение привели его к созданию оригинальной высокохудожественной 

скульптуры. Показателен пример изменения в фигуре положения лица. В 

иконописных работах лицо обычно открыто зрителю. В скульптуре же, в 

связи с поворотом головы влево, виден только профиль. Такое силуэтное 

очертание мертвого лика создавало большую обобщенность образа. 
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Для развития образов предстоящих характерна фигура 

предстоящей Богоматери из г. Соликамска. Силуэт ее прост и ясен. 

Фигура проникнута трогательным грустным чувством. Его навевают 

грациозный печальный наклон головы в сторону сына, полуприкрытые в 

скорби глаза, скрещенные в горести руки, замершее в фигуре движение. 

Одежды на ней лежат тяжело ниспадающими глубокими складками. 

Роспись выполнена контрастными цветами – холодный синий и теплый 

розовый, – она созвучна напряженности фигуры. Поднявшая голову и 

подавшаяся к центру Магдалина, повернувшийся к Распятию и 

вскинувший голову и руки Иоанн, неподвижно застывший в думе сотник 

Лонгин сильнее воспринимаются благодаря заметному контрасту в 

чувствах и движениях с соседними фигурами. К обычным четырем 

фигурам «предстоящих» прибавлены по краям фигуры трубящих 

ангелов.  

Одно из лучших – Распятие с предстоящими из пос. Пашия [8, c. 

68–69, ил. 76], где образ Христа истинно реалистичен, а образы 

предстоящих возвышенно-идеальны. Фигура Христа помещена на 

массивном четырехконечном кресте с широкими перекладинами. Формы 

тела анатомически правильны, но торс несколько удлинен, а конечности 

укорочены. Узкий лик, с глубоко запавшими глазами и приоткрытым 

ртом, вырезан сухо и тщательно. Грудная клетка моделирована 

горизонтальными «полосками» ребер. Живот втянут, мускулы 

обозначены прямыми длинными выступами. Широкий набедренник 

завязан спереди и проработан частыми параллельными складками. 

Распятие и фигуры предстоящих выполнены, очевидно, разными 

мастерами, т.к. фигуры предстоящих выполнены в другой манере – они 

массивные, цельные. Лики однотипны: пухлые щеки, выступающий 

вперед подбородок и круглые глаза, прикрытые веками. Лоб узкий, 

покатый. На губах – легкая улыбка. Одеяния проработаны крупными 

округлыми, но невысокими складками. Босые ступни оплетены темно-

зелеными ремешками сандалий. 

В описываемых трех скульптурах особенно характерны их лики с 

низким лбом, высокими скулами и крутым подбородком. Распятие с 
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фигурами предстоящих укреплено на трехступенчатом 

постаменте, символизирующем Голгофу, расписанном «под мрамор»; 

основание креста врезано в постамент.  

Еще больше фигур включено в группу Распятие с предстоящими 

из села Язьва [9]. Уже не две, как в предыдущей группе, а шесть 

скульптур ангелов дополняют композицию («Страстной ангельский 

чин»). Расцвеченная звучными красками – красной, синей, зеленой, – 

группа приковывает внимание сложностью композиции, живописностью 

и богатством пластических форм…  

Образ крестной казни Иисуса Христа имеет множество вариаций и 

является самым трагическим в христианской иконографии. Распятие 

отвечает глубочайшим вопросам человеческого бытия, отвечает 

людским надеждам на победу любви и добра над смертью и тленом.  
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Байбородова Т.С., Пермь 

Образы святых Бориса и Глеба в русской иконописи 

Рук. О.М. Власова 

  

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом 

крещении – Роман и Давид) – первые русские святые, канонизированные 

как русской, так и константинопольской церковью в качестве 

заступников Русской земли и небесных помощников русских князей [1]. 

Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя 

Владимира и его жены византийской царевны Анны. Родившиеся 

незадолго до крещения Руси святые братья были воспитаны в 

христианском благочестии. Старший из братьев – Борис – получил 

хорошее образование. По легенде, он любил читать Священное Писание, 

творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием 

Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников божиих и 

часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести. 

Каноническая версия разновременной гибели братьев, известная 

как из летописного материала, так и по древнерусским агиографическим 

источникам, рассказывает множество подробностей, вплоть до 

совместного погребения убитых в 1019 году в Киеве, в Вышгороде, у 

церкви Св. Василия (это произошло по распоряжению Ярослава 

Мудрого).  

В честь Бориса и Глеба в русской церкви установлены следующие 

празднования (по юлианскому календарю): 2 мая – перенесение мощей в 

новую церковь-усыпальницу, выстроенную князем Изяславом 

Ярославичем в Вышгороде; 24 июля – совместное празднование святым; 

5 сентября – память князя Глеба. В честь святых братьев возникло много 

церквей и обителей в разных городах России. До середины XVI века 

летописец приводит более 20 случаев построения церквей в их честь. К 

древнейшим из них относятся: Борисоглебский собор в Чернигове (до 
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1123); Борисоглебская церковь в Кидекше под Суздалем (1152); 

Борисоглебская церковь в Полоцке (середина XII века); Борисоглебская 

церковь в Новгороде (1167). 

Святые Борис и Глеб жили в то время, когда Киев стал великой 

столицей славянского государства («Киевского каганата»). При них 

строилась знаменитая София Киевская. В XIV веке Москва 

позиционировала себя как наследница Киева; она чтила первых киевских 

святых Бориса и Глеба. Об этом говорят и древние иконы, 

сохранившиеся до нашего времени. 

Одна из самых ранних – икона начала XIV века из собрания ГРМ. 

Мнения о месте и времени ее создания разноречивы, но в ней отражен 

общий настрой эпохи, с ее идеалами духовного возвышения, с ее 

утонченностью эмоциональных переживаний [2, с. 137–138]. Образы 

страстотерпцев Бориса и Глеба соединяют черты мучеников и князей-

воинов, заступников за Русскую землю. Ростовский князь Борис 

изображен с усами и бородой, юный Глеб, княживший в Муроме, – с 

распущенными по плечам волосами. В руках святых изображены крест – 

символ мученической смерти, и меч – атрибут княжеской власти. 

В конце XIV века была написана житийная икона из собрания 

ГТГ, происходящая из Коломны [2, с. 141–142]. Ранние коломенские 

памятники имеют большое значение для возникновения и сложения 

московской живописи, древнейшие произведения которой почти не 

сохранились. Живопись коломенской иконы сочетает в себе яркость, 

насыщенность цвета и тонкую нежную «плавкость». Вохрение 

выполнено жидкой коричневой охрой, с подрумянкой, по оливковому 

санкирю, лежащему лишь в затененных местах. Освещенные места, 

в особенности на более юном лице Глеба, «приплеснуты» белилами. На 

лике Бориса – следы движков. Кафтаны и мантии князей поновлены 

после пожара в XVI веке. К этому же времени относится золотой фон 

средника и следы золота на полях с красной опушью. Первоначально 

фон средника был красным [3]. Клейма жития расположены 

в следующем порядке: 
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1. Владимир Святославич вручает Борису меч и отправляет его на войну 

с печенегами; 

2. Погребение Владимира; 

3. «Борис возвратися, не обрете супостат»; 

4. «Борис с Георгием Угрином молится у шатра»; 

5. «Борис видит сон о смерти своей»; 

6. Убиение Бориса и Георгия Угрина; 

7. Погребение Бориса в с. Вышгороде; 

8. Повар Торчин убивает Глеба; 

9. Тело Глеба в пустыне между двумя колодами: «Повергоша Глеба 

межю двема колодома»; 

10.  Перенесение мощей Бориса и Глеба; 

11.  Борис предрекает Георгию Угрину мученическую смерть от 

Святополка, грозящую им обоим (с этого клейма начинается 

назидательная история о злодее Святополке); 

12.  Святополк велит мужам вышгородским убить Бориса; 

13. Святополк награждает убийц; 

14.  Ярослав сражается со Святополком; 

15.  Расслабление Святополка; 

16.  Могила Святополка «между Чехи и Ляхи». 

Интересны иконографические изводы, где князья изображаются 

как всадники-воины, с флагами военачальников, например, в иконе 

второй половины XIV века из собрания ГТГ [1, с. 141–142]. Князья-

братья восседают на выступающих рядом вороном и гнедом конях. Они 

как бы плывут по воздуху над крутыми уступами желтых и зеленых 

горок. Князья одеты в кафтаны и короткие, подбитые мехом плащи. На 

головах их шапки, также опушенные мехом. В правом верхнем углу 

изображена полуфигура благословляющего Христа. Вохрение «в светах» 

выполнено сильно разбеленной охрой с четкими белильными отметками 

и подрумянкой. Санкирь – коричневого цвета. Колорит основан на 

соотношении мягких притушенных оттенков зеленого (изумрудного), 

светло-оливкового, желтовато-зеленого, голубовато-серого (стального), 
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иссиня-черного, красновато-желтого и светло-киноварного цвета; фон 

позолочен; поля – светло-коричневые. 

В поздний древнерусский период иконописцы обращаются к 

изводу «предстояния». На иконе строгановской школы первой половины 

XVII века из собрания ПГХГ князья изображены в рост, в парчовых 

ферязях, в высоких шапках, отороченных мехом; на ногах узкие 

сапожки. Они изображены в позе молитвенного обращения к 

Богоматери, фигура которой находится в центре верхней части иконы. В 

колорите преобладают теплые охристые, темно-красные, темно-зеленые, 

коричневые оттенки. Орнаментированный оклад придает иконе особую 

нарядность и драгоценность [4]. 
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Бурадчук М.А., Пермь 

Анализ отношений и пропорциональных систем, лежащих в 

основе композиционного построения архитектурного объекта: 

Церковь Санта-Мария-Ассунта ди Кариньяно в Генуе (1552) 

Рук. Л.А. Колчанова  

 

Гармония и цельность любого шедевра архитектуры, как правило, 

выстроена на основе геометрических закономерностях его построения. В 
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основе соразмерности структуры его частей лежат и числовые 

закономерности, в том числе пропорции золотого сечения. Попытаемся 

найти эти закономерности в строении собора Санта-Мария-Ассунта ди 

Кариньяно в Генуе (1552).  

Рассмотрим расположение основных осевых линий главного 

фасада. За основную величину возьмем модуль: диаметр главного 

купола D. Отложим эту величину от основания вверх и увидим, что она 

формирует высоту первого яруса Е1. Квадрат К со стороной, равной 

диаметру главного купола D, поместим на центральную ось в основание. 

Достроив высоту Т по правилу золотого сечения квадратов получим 

нижний уровень основания барабана купольной части.  

В основе барабана лежат два квадрата Р1. По правилу построения 

золотого сечения построим диагонали и радиусы, равные этой 

диагонали; из центра 4 построим окружности (левую и правую части). 

Точки пересечения этих окружностей с линией основания квадратов – 

основания барабанов – и будут теми точками, через которые проходят 

оси симметрии малых куполов О5 и О4. 

Поместим подобные квадраты (ширину барабана) на основание с 

одной и другой стороны от главной оси – видим, что эта величина задает 

координаты вертикальных осей больших крайних куполов О2 и О3. 

Расстояние от точек диаметра главного купола D до точек вершин 

крестов боковых башен равны диаметру самого купола.  

В основную часть фасада вписывается сумма двух квадратов Е, 

выделенные красным цветом. Они задают его высоту и ширину. Высота 

купольной части включая барабан от его основания до верхней точки 1 

будет равняться 1,5 высоты квадрата, а значит отношение внешних 

сторон здания 2 к 2,5 или 4 к 5. 

Впишем в квадрат Е окружность О1. Возьмем окружность О2 с 

радиусом, равным диаметру О1, поместим ее центральную точку в 

центре квадрата на осевую линию главного купола. Мы увидим, что 

верхняя точка окружности О2 будет лежать в точке 1 (наивысшей точке 

здания), а нижняя точка окружности расположится на пересечении 
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диагоналей квадрата нижнего уровня и осевой линии главного купола, 

над основным входом здания. 

Полуокружность РО1 с радиусом, равным О2, поместим центр 

РО1 в точку 1. Она пересекает вертикальную ось высоких боковых 

башен собора и этим задает высоту центров крестов над ними. Поместим 

центр полуокружности РО2, такого же радиуса, как и РО1, в точку 6 на 

центральной оси здания. Мы увидим, что граница окружности проходит 

через точки 2 и 3, центры крестов малых куполов.  

Отсюда видно, что в формировании высотных координат центров 

крестов, венчающих все купола башен собора, использована величина, 

равная стороне квадрата – половины ширины главного фасада.  

Взаимосвязи элементов композиционной структуры фасада собора 

на основе геометрических закономерностей, конечно, не исчерпываются 

теми, что выявлены в данной работе. Глубина, неисчерпаемость – вот 

качества, присущие настоящему шедевру архитектуры. И в полной мере 

это относится к собору Санта-Мария-Ассунта ди Кариньяно в Генуе 

итальянского архитектора Галеациано д. Алесси.  
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Байбородова Т.С., Пермь 

Тема поклонения волхвов в живописи:  

своеобразие авторской интерпретации  

(С. Боттичелли, Леонардо да Винчи,  

А. Дюрер, И. Босх и П. Брейгель Старший) 

Рук. А.Д. Жданова  

Работа над темой поклонение волхвов вызвана подготовкой к 

написанию учебной работы  малого диплома по живописи. В процессе 

поиска аналогов и осмысление замысла я остановилась на 

произведениях художников итальянского и северного Возражения и, 

прежде всего, на интерпретации этой темы крупнейшими мастерами. 

В основе содержания темы поклонения волхвов лежит 

евангельский сюжет. Согласно апостолу Матфею, волхвы жили где-то на 

востоке. Однажды они увидели в небе звезду и поняли, что она является 

знамением рождения необычного младенца. Последовав за её 

движением по небосводу, они пересекли несколько государств и 

прибыли в Иерусалим. Там они обратились к правящему государю этой 

страны, Ироду, с вопросом, где они могут увидеть родившегося Царя 

Иудейского. Путешественники покинули Иерусалим и последовали 

дальше за путеводной звездой, которая привела их в Вифлеем. Там они 

нашли Марию с младенцем, поклонились ему и преподнесли дары: 

золото, ладан и смирну (мирру). Каждый из даров имел своё 

символическое значение: золото  дар Иисусу, указывающий на то, что 

он родился, чтобы быть духовным Царём; ладан  дар Иисусу как Богу; 

смирна (благовонная смола)  символ жертвы Христа, дар тому, кто 

должен умереть. После этого волхвам во сне явилось откровение, что к 

Ироду возвращаться не стоит, и они поехали домой другой дорогой. 

Согласно сложившейся традиции, в искусстве волхвов изображают 

людьми трёх возрастов: Бальтазара  юношей, Мельхиора  зрелым 

мужчиной, Каспара  седым старцем. Они представляют три стороны 

света: Бальтазар   африканец, Мельхиор  европеец, Каспар  
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представитель Азии. В сцене поклонения волхвов присутствуют сам 

младенец Иисус, дева Мария и другие персонажи [6]. 

Рассмотрим особенности авторской интерпретации на примере 

произведений художников Раннего Возрождения.  

В многофигурной композиции Сандро Боттичелли, мастер 

кватроченто, представил в образе волхвов членов семейства Медичи, а в 

образах собравшейся толпы  банкиров, купцов, правителя Флоренции и 

его приближенных. Среди многочисленной толпы справа, у самого края 

картины, он изобразил самого себя, смотрящим на зрителя. На фоне 

руин античного Рима, символизирующих окончание старого мира и 

начало нового, христианского, Боттичелли изобразил Мадонну. Она 

держит на коленях Младенца, за ней стоит, облокотившись на руку, 

Иосиф и умиленно смотрит на новорожденного. Перед младенцем 

Христом опустился на колени Козимо Медичи Старший. Разрабатывая 

тему, художник показывает евангельское событие и как некое таинство, 

и, в то же время, трактует его в современном контексте, как бы 

переплетая прошлое и настоящее, то есть евангельский сюжет и 

реальную жизнь людей последней трети XV века [4]. 

Наибольший интерес в интерпретации этой темы вызвало 

неоконченное произведение «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. 

Картина отличается присущей всему творчеству мастера какой-то 

недосказанностью, загадочностью и таинственностью. Тем не менее, по 

мнению специалистов, это первая довольно зрелая работа художника, в 

которой он проявил свою яркую индивидуальность. Это полотно 

наделено чем-то большим, чем художественное произведение. До сих 

пор не раскрыта тайна его замысла. Неоконченная картина вызывает 

огромный интерес среди исследователей его творчества и по сей день. 

Рассматривая картину, мы видим людей, собранных в группы, и 

каждая группа несет свой глубокий смысл. 

В центре композиции ближе к первому плану волхвы преподносят 

дары священному младенцу. Под центральным деревом Леонардо 

изобразил взрослого человека с указующим перстом. Это  Иоанн 

Креститель, и в католицизме его жест трактуется как призыв к 
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покаянию. Обратим внимание на изображения в пейзаже лестницы и два 

молодых деревца, выросших на руинах разрушенного храма. Все это, по 

свидетельству исследователя М.Сирочини, может указывать на связь 

Христа с его Ветхозаветным предком по материнской линии пророком 

Давидом. Таким образом, художник вводит множество различных 

сюжетов, очень важных для его времени, и которые трудно 

интерпретировать сейчас. Однако самая главная тема – призыв к 

покаянию довольно убедительно прочитывается в художественной 

трактовке мастера. В конечном итоге, тема жертвы Христа на кресте во 

имя спасения людей тоже перекликается с важной для Леонардо да 

Винчи темой покаяния [2].  

Если произведения Сандро Боттичеллии Леонардо да Винчи 

относятся классическому Раннему и Высокому Возрожденнию, то 

знаменитую трактовку этой темы среди художников Северного 

Возрождения представляет А. Дюрер. В его произведении «Поклонение 

волхвов», написанном в 1504 году, всё предельно сдержанно, ничто не 

отвлекает от торжественности момента. Отсутствуют экзотические 

одеяния, нет никакой роскоши. В облик одного из волхвов он привносит 

свои портретные черты. Персонажи Дюрера написаны с той степенью 

психологизма, которая была особенно ему присуща. Художник ввел в 

сцену поклонения трогательные моменты: Младенец Христос открывает 

ларец, где лежит принесенное Ему одним из волхвов золото, с тем 

любопытством, с каким тянутся к неизвестному все дети, а старый волхв 

смотрит на этого ребенка серьезным и вдохновенным взглядом, чуть 

склонив голову набок.  

Несмотря на обилие деталей, картина полна возвышенного духа, 

мягкого и в то же время торжественного настроения, которое было 

свойственно живописи мастера [6]. 

Среди крупнейших нидерландских художников Северного 

Возрождения тему полонения волхвов развивает Иероним Босх. 

 «Поклонение волхвов» (ок. 1510)  это складень. Сам сюжет 

представлен центральной частью трехстворчатого складня. У Босха 

основная часть произведения заполнена фигуративным изображением. 
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Богоматерь расположилась перед домом и показывает младенца. Волхвы 

возлагают дары к ногам Богоматери. Не сразу заметна сцена 

жертвоприношения, где Авраам собирается принести в жертву сына. Это 

ветхозаветное событие перекликается с жертвой Христа, его распятием 

на кресте. Казалась бы, понятная библейская сцена, но отдельные детали 

говорят о зле, которое рассеяно везде. Рисунки на одежде, необычные 

позы персонажей, животные и дары все это образуют единую картину с 

глубоким философским смыслом. Животные символизируют 

препятствия, которые ждут любого человека на непростом жизненном 

пути, и борьба с ними подчас и составляет все его существование. 

Живописец изобразил множество фигур и безграничную даль 

пространства, показывающую масштабность мира и его разнообразие[6].  

Картина Питера Брейгеля «Поклонение Волхвов» (1564) в зимнем 

пейзаже написана на закате нидерландского Возрождения. В творчестве 

художника зимний пейзаж картины восходит к реальному 

нидерландскому ландшафту. Внимание зрителя приковано к этому 

пейзажу и к людям, спасающимся от зимнего холода. Вся площадь 

картины заполнена от зимнего пейзажа со снегом и четкими силуэтами 

голых деревьев, со множеством фигурок суетящихся людей, и только где 

то в нижнем левом углу едва заметны волхвы, поклоняющимся 

младенцу. Если не знать сюжет названия картины, то увидеть в этом 

заснеженном пейзаже евангельский сюжет довольно трудно [3]. 

Вводя восточный сюжет поклонения волхвов в северную природу 

Нидерландов, Брейгель хотел подчеркнуть философскую мысль о 

вечном сюжете и вечных жертвенности и покаянии. Кроме этого, в 

работе показано соединение высокого и обыденного, поэзия и будни 

человеческой жизни. Видимо, всё новые и новые поколения любителей 

живописи, всматриваясь в полотно Брейгеля, задумаются над этой 

тайной соединения искусства и человеческой жизни. 
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Лопато А.Б., Екатеринбург 

Художники на войне: Первая мировая  

в отечественном и зарубежном изобразительном искусстве 

 

В ноябре 2018 года исполняется 100 лет со дня окончания Первой 

мировой войны, которая, унеся жизни около10 000000 солдат и 

20 000000 мирных жителей, перекроив карту мира, став причиной 

Февральской и Октябрьской в России и Ноябрьской революции в 

Германии, привела к ликвидации четырех мировых империй: Российской, 

Германской, Османской и Австро-Венгерской. Столь масштабный 

мировой катаклизм повлиял на всю мировую культуру и нашел свое 

отражение в изобразительном искусстве. 

Тема Первой мировой войны в изобразительном искусстве мало 

изучена в российском искусствознании по понятным причинам. 

Достаточно скупо она представлена и в архивных источниках: в 

основном это воспоминания самих художников и редкие архивные 

свидетельства. Благодаря им, мы можем представить, ощутить, какой 

была Великая война для современников: солдат, офицеров, мирных 

жителей. Эти свидетельства имеют силу достоверности и подлинности 

благодаря мастерству художников тех лет. Всех художников, имеющих 

отношение к тематике Первой мировой войны, условно можно разделить 

на три группы: 

https://www.syl.ru/article/299327/kartina-leonardo-da-vinchi-poklonenie-volhvov-opisanie-istoriya
https://www.syl.ru/article/299327/kartina-leonardo-da-vinchi-poklonenie-volhvov-opisanie-istoriya
https://www.litmir.me/br/?b=165015
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1033349/Petrochuk_-_Sandro_Bottichelli.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1033349/Petrochuk_-_Sandro_Bottichelli.html
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1. Художники – участники боевых действий, призванные в 

действующую армию или ушедшие в нее добровольцами, они 

руководствовались в своей работе непосредственными впечатлениями от 

пережитого и увиденного на фронте. Их произведения выразительны и 

правдивы. 

2. Художники, жившие на территории стран-участниц военных 

действий, не принимавшие участия в боях, но глубоко 

прочувствовавшие и осмыслившие тему войны и ее последствий. Их 

художественные произведения основывались на информации, 

поступающей из газет, встречах с участниками боевых действий, 

архивных источниках, художественной и документальной литературе.  

3. Художники-реконструкторы и мастера исторического жанра, 

жившие во второй половине XX века и современные мастера.  

В данной статье мы рассмотрим первые две группы художников, 

творивших по обе стороны линии фронта. 

Большинство европейских художников приняло Первую мировую 

войну как общенациональное дело, преисполнившись патриотических 

чувств, и в этом они поразительно схожи с русскими мастерами. 

Одним из самых известных немецких художников времен Первой 

мировой был Феликс Швормштедт (Felix Schwormstaedt), совершенно 

забытый к настоящему времени. Этот немецкий мастер часто выезжал на 

фронт в действующую армию и пользовался большим авторитетом 

среди военных рейхсвера. Его работы публиковали ведущие немецкие 

журналы Illustrierte Zeitung и Illustrierte Weltkriegschronik1. 

После Второй мировой войны в качестве трофеев в собрание ГЭ 

поступила большая группа рисунков немецких фронтовых художников 

1914–1918 годов, прежде находящихся в собрании Цейхгауза, Музея 

немецкой военной истории в Берлине. Это гуаши художника немецкого 

генерального штаба Эрнста Фолбера (фронтовой художник Западного 

                                                           
1 Тарасов О. «Первая мировая. Картины Феликса Швормштедта» 22.10.2011 [Электронный ресурс] 

//История пропаганды, 2017. URL: http://propagandahistory.ru/131/Pervaya-mirovaya--Kartiny-Feliksa-

SHvormshtedta/ (Дата обращения 01.10.2017). 
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фронта). В ГЭ хранится 817 его работ. Это различные по сюжету 

произведения: зарисовки линии фронта, оккупированных земель, руины, 

сцены из повседневной жизни в окопах и фронтовом тылу, госпитали, 

аэродромы, сцены боев, раненые и погибшие, портреты солдат, 

офицеров, главного командования и т. д. Это работы высокого 

профессионального уровня, отличающиеся скрупулезной 

документальной точностью. На многих гуашах имеется штамп 

“Kriegsgeschitlich richtig”, что означает “С военной точки зрения и 

исторически верно” – и подпись неизвестного генерал-лейтенанта 

рейхсвера, фраза, точно определяющая достоинство искусства этого 

художника. «Это точная фиксация увиденного и пережитого. И делает 

это он выразительнее фотографий тех лет»2. Также в собрании ГЭ есть 

925 работ Отто Энгельхард-Кифхойзера (родился в Саксон-Ангальте, 

1884). В 1901–1907 годах учился в Академиях искусств в Касселе, 

Берлине, Веймаре, в 1914 году мобилизован в действующую армию3. 

Георг Эренфрид Гросс (1893–1959) или Жорж Гросс, выпускник 

Академии художеств Дрездена (мастерская Рихарда Мюллера, 1909–

1911) и Берлинской художественно-промышленной школы (мастерская 

Эмиля Орлика, 1912–1916), в 1914 году записался в германскую армию 

добровольцем, в 1915 году был ранен, госпитализирован и 

демобилизован в 1917 году. Прославился картинами из жизни 

послевоенного Берлина – с его аморальностью, водоворотом 

развлечений и пороков, – увиденными глазами демобилизованного 

солдата-окопника. Известен как один из основателей берлинской группы 

дадаистов. 

Будущий экспрессионист Вильгельм Генрих Отто Дикс (1891–

1969), выпускник Дрезденской академии художеств, ушел на войну 

добровольцем. Он объяснял свое решение следующим образом: 

«Очевидно, я просто слишком любопытен. Я должен был все это видеть 

                                                           
2 Дединкин М.О. «Первая мировая война в графике русских и немецких художников в собрании 

Эрмитажа» 28.07.2014[Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж 2017. URL: 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2014/4_1_363/?lng=ru(Дата 

обращения 01.10.2017). 
3 Там же. 
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– голод, вшей, грязь и другие мерзости. Я должен был сам на себе 

испытать эти жуткие глубины жизни, вот почему я пошел на войну 

добровольно»4. За время войны пулеметчик Дикс побывал в Бельгии, 

Франции и России, был награжден Железным крестом, ранен. Во время 

боевых действий он умудрялся рисовать и создал около 600 рисунков, 

ставших основой серии гравюр «Война». Эта серия была опубликована в 

Берлине в 1924 году Карлом Нирендорфом и вызвала шок. Известны 

также его картины «Позиционная война» и полиптих «Война»(1929–

1932), изображающий солдат, ратное поле и последствия, остающиеся 

после боя. Но война для Отто Дикса не окончилась с демобилизацией, 

она продолжилась на улицах городов послевоенной Германии, среди 

толп увечных, инвалидов, больных детей, проституток, нищих. В 1923 

году Дикс создает полотно «Полевые окопы», которое впервые 

демонстрируется общественности в 1929 году. На этой картине 

изображен покинутый бойцами окоп – смесь глинистой грязи, разбитых 

бревен и разорванных гниющих тел. В 1933 году нацисты, пришедшие к 

власти в Германии, уничтожили эту картину. 

Эрнст Барлах (1870–1938), немецкий скульптор и художник, 

поддержал начавшуюся мировую войну из патриотических чувств, 

воевал в пехоте в течение 1915–1916 годов. С фронта вернулся 

убежденным пацифистом. 

Среди британских мастеров был особенно популярен художник 

итальянского происхождения Фортунино Матания (1881–1963),один из 

самых известных по обе стороны фронта художников Первой мировой, 

великолепный рисовальщик, много печатавшийся в периодике тех лет. 

Он рисовал обложки для популярного британского еженедельника 

«Сфера» (The Sphere). С началом войны Матания попал в действующую 

армию, стал военным художником и рисовал, находясь на передовой. 

Художник прославился по обе стороны фронта рисунком, ставшим 

символом той войны – «Прощай, старик», на котором русский казак 

прощается со своим тяжелораненым конем. Этот рисунок буквально 

                                                           
4 Койфман В. «Отто Дикс-выдающийся немецкий художник XX века» 2014[Электронный ресурс] // 

Проза.ру2000- 2017. URL: http://www.proza.ru/2009/12/13/619 (Дата обращения 01.10.2017). 
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потряс мир. См. об этом: Олег Тарасов «"Прощай, старик" и другие 

рисунки Фортунино Матания»5. 

1 августа 2014 года в Имперском военном музее/Imperial War 

Museum (Лондон) состоялась выставка «Правда и Память. Английское 

искусство Первой мировой войны». На этой выставке зрители смогли 

познакомиться с работами художников Джона Нэша, Сидни Карлин, 

Пола Нэша, Геофри К. Росе, Вильяма Робертса. См. об этом: M.Tucker 

«Extraordinary First World War Art, From Initial Sketches To Finished 

Paintings»6.  

Стенли Спенсер во время войны служил медицинским дежурным в 

пехоте. В 1918 году был назначен военным художником. В Берклере 

(графство Хэмпшир, Великобритания) Спенсер создал росписи военных 

фресок «Все души», довольно точно отражающие суть его участия в 

Первой мировой войне. Его переживания легли в основу росписей 

Сандхемской мемориальной часовни. В течение семи лет (1927–1932) 

Спенсер создал для Сандхемской часовни 19 масштабных 

многофигурных композиций – с кульминационной сценой «Воскресение 

солдат». Антивоенные картины художника начисто лишены фальшивого 

пафоса, в них нет сцен битв, взрывов, атак и жестокостей войны. 

Художник выражает свое неприятие насилия и войны подчеркнутым 

исключением их из своих полотен. Подвиг этих солдат для Спенсера в 

том, что они остались живы вопреки бушующей бойне. 

Во Франции известность приобрел Рене Дюбюк, оставивший 

немало любопытных и запоминающихся образов солдат и офицеров 

Русского экспедиционного корпуса, сделанных с натуры и по памяти. 

                                                           
5 Тарасов О. «"Прощай, старик!" и другие рисунки Фортунино Матания» 
11.09.2011 [Электронный ресурс] //История пропаганды, 2017.  

URL: http://propagandahistory.ru/91/Proshchay--starik-i-drugie-risunki-Fortunino-Mataniya (Дата 

обращения 01.10.2017). 
6 Tucker M. “Extraordinary First World War Art, From Initial Sketches To Finished Paintings» 

30.07.2014[Электронный ресурс] //BuzzFedd, Inc., 2017. 

URL:https://www.buzzfeed.com/matthewtucker/extraordinary-world-war-one-art-from-initial-sketches-to-

fin?utm_term=.ao5B9WXxGM#.rpg2OyPxDL (Дата обращения 01.10.2017). 
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В отечественном изобразительном искусстве тема Первой мировой 

войны отразилась в работах К.С. Петрова-Водкина, И.А. Владимирова, 

Н.С. Самокиша, М.И. Авилова, А.В. Маковского, Г.С. Горюшкина-

Сорокопудова, П.Ф. Жилина, Г.А. Заборовского, Н.П. Богданова-

Бельского, Н.И. Кравченко, Г.С. Верейского, А.Ю. Аверьянова, 

В.И. Шухаева, Л.Р. Сологуба, В.В. Мазуровского, М.В. Нестерова, 

М.З. Шагала, Н.С. Гончаровой, Н.К. Рериха, И.Е. Репина, Ю.И. Репина, 

М.Б. Грекова (Мартыщенко), Н. Харитонова, В.Я. Берингера, 

С.С. Соломко, Н.А. Сергеева, И.Б. Стреблова, В.А. Пояркова, 

С.Е. Девяткина, М.Г. Кирсанова, В.А. Милашевского и др. 

Согласно исследованию Софьи Багдасаровой, «…начавшая 

мировая бойня для многих российских художников стала непростым 

испытанием»7: погиб или пропал без вести в питерских лазаретах 

художник Святослав Нагубников, получил пулю в легкое ходивший в 

атаку на австрияк в белых перчатках, художник Георгий Якулов, погиб в 

железнодорожной аварии, возвращаясь с фронта, художник Михаил Ле-

Дантю. На фронте был контужен мобилизованный прапорщик Петр 

Кончаловский. Голуборозовец Николай Милиоти, автор мистических 

символистских пейзажных феерий, был контужен дважды, воевал в 

Карпатах, был адъютантом генерала Радко Дмитриева, был награжден за 

храбрость Золотым оружием. Призванный в действующую армию уже 

после прохождения срочной службы в 1910–1913 годах, прапорщик 

М. Ларионов был контужен в Пруссии, чуть не лишился обеих ног, 

получил воспаление почек и был комиссован через пять месяцев 

мучений на больничной койке. Художник и один из первых русских 

культуристов Владимир Бурлюк, будучи военным корреспондентом, 

погиб на Салоникском фронте. В Греции параллельно с войной он 

занимался археологическими раскопками. Живописец Митрофан Греков 

                                                           
7 Софья Багдасарова «Солдаты Культуры: русские писатели и художники на Первой мировой 

войне» [Электронный ресурс] //Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ, 2013-2017 

URL: https://www.culture.ru/materials/102565/soldaty-kultury-russkie-pisateli-i-khudozhniki-na-pervoi-

mirovoi-voine (Дата обращения 02.10.2017). 
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(Мартыщенко) в Первую мировую служил в составе 19-й казачьей сотни 

(потом в Атаманской сотне) и получил ранение, упав с лошади. Был 

мобилизован и служил в тыловом эшелоне Казимир Малевич, в 1914–

1915 годах находился на Кавказском фронте военный художник-

корреспондент Евгений Лансере».  

…Еще один путь на театр военных действий – краткосрочные 

командировки. М.В. Добужинский отправился на фронт для натурных 

зарисовок по поручению общины св. Георгия. «Он много рисовал с 

натуры, – вспоминал С. К. Маковский. – Я видел еще в 1914 году его 

альбом путевых набросков с фронта, куда он ездил в качестве 

художника Красного Креста вместе с бароном Н.Н. Врангелем»8. В 

феврале-марте 1915 года М.В. Добужинский побывал в Галиции. В 

апреле того же года он вместе с Е.Е. Лансере устроил выставку военных 

рисунков, на которой было представлено около 70 его работ.16 декабря 

1914 года Е.Е. Лансере получил от начальника штаба Карской крепости 

удостоверение № 3326, согласно которому ему разрешалось «рисовать 

типы местных жителей, казаков и старую крепость, производить 

рисунки с наших войск и занимаемых ими мест». В марте 1915 года он 

был зачислен в резерв чинов Кавказской армии, что позволило 

художнику находиться при Приморском отряде. Среди впечатлений, 

зафиксированных в «Путевых записках о поездке на Кавказский фронт 

1914-1915 годах, Евгений Лансере отмечал страх и даже ужас: «Зато это 

чувство и есть реальное ощущение войны, а за этим ведь я и ехал. 

Теперь нужно еще повидать, если не испытать собственно картины 

боя»9. В записках чувствовалось раздражение повседневными военными 

буднями: «Я злюсь на неудачность своего путешествия, что нет никаких 

приключений, опасностей... Главное впечатление у меня пока – 

обыденность. А я стремился на войну, думая именно попасть в 

атмосферу напряженности... Меня беспокоит, что я, собственно, мало 

«переживаю». Признаться, мне ужасно хочется каких-нибудь 

                                                           
8 Цит по: Купцова И.В. Совестно быть на войне человеку постороннему, не имеющему в 

пребывании там необходимости // Военно-исторический журнал. 2004. №9. С. 29–34. 
9 Там же. 
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приключений. Хочется попросту попасть "на минутку" под 

огонь…Сейчас я ближе к врагу, и так все спокойно вокруг, что я в 

глубине души начинаю "бояться", не конец ли войне, не опоздал ли я»10. 

В сентябре 1916 года на Юго-Западный фронт был командирован 

художник А.А. Рылов собирать материал для батальной картины 

Брусиловского прорыва под Луцком, заказанной Военным музеем. Сам 

художник главной целью поездки считал «возможность увидеть своими 

глазами мировую войну... Картины военной жизни в тылу и на линии 

огня промелькнули мимо меня как на экране в кино, но впечатление от 

войны я все-таки получил»11. Картина о Луцком прорыве не была 

закончена по причине недостаточности материала. 

Специально для рисования и написания портретов отличившихся 

на ратном поприще офицеров и солдат был направлен в Лейб-гвардии 

Измайловский полк К.С. Петров-Водкин. Его масштабное полотно «На 

боевых позициях» («На линии огня», 1916) вызвало почти политический 

скандал тем, что идущие в атаку и умирающие солдаты и молодой 

офицер изображены безо всякого пафоса и не похожи на плакатных 

героев. Добровольцем на Рижский фронт пошел живописец Василий 

Шухаев. Задумав в 1915 году картину «Полк на позициях», он попал в 

1916 году в 4-й Мариупольский гусарский полк и в течение почти всего 

1916 и начала 1917 года рисовал офицеров этого полка. Картина 

осталась незавершенной и в советское время не демонстрировалась из-за 

того, что большинство изображенных в гражданскую войну оказались в 

стане белых.  

Интересна с точки зрения жизни художника на войне биография 

художника и архитектора Леонида Романовича Сологуба (1884–1956). С 

началом Первой мировой войны Л.Р. Сологуб поступил на военную 

службу в качестве вольноопределяющегося 1-й батареи Лейб-Гвардии 

стрелкового артиллерийского дивизиона и спустя год, будучи уже в 

звании младшего фейерверкера, был награждён Георгиевским крестом 4-

й степени № 195852 «за то, что 13.02.1915 года, находясь на 

                                                           
10 Там же. 
11 Там же. 
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наблюдательном пункте командира батальона, под сильным огнём 

тяжелой артиллерии противника, составлял артиллерийскую панораму 

для стрельбы батареи, которая дала возможность не прекращать огня 

батареи во время перемены наблюдательного пункта, чем способствовал 

успеху в остановке неприятельской атаки артиллерийским огнём»12. 

Приказом Главнокомандующего Северо-Западного фронта 26.04. 

1915 года Л. Р. Сологуб был произведен в прапорщики, между январем и 

июнем 1916 года – в подпоручики. Л.Р. Сологуб закончил войну 

поручиком (по данным составленной в эмиграции Н. Гранбергом 

рукописной «Истории Лейб-Гвардии стрелковой артиллерийской 

бригады»), будучи в декабре 1917 года освобожденным от воинской 

повинности и с 21.02.1918 года уволенным от военной службы по 

прошению Академии художеств13. 

Честно и самоотверженно исполняя свой долг артиллерийского 

офицера, Л.Р. Сологуб в минуты отдыха не расставался с этюдником и 

красками. Его военные зарисовки, частично опубликованные в журнале 

«Нива», послужили основой выставки «На войне», состоявшейся в 

Императорской Академии художеств в Петрограде по поручению 

Августейшего президента Императорской Академии художеств Её 

Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны в 

декабре 1916 года и насчитывавшей 279 листов. Александр Николаевич 

Бенуа писал по этому поводу: «…работы архитектора-художника и 

артиллерийского офицера Л. Сологуба… по духу близки Гаршину и 

Толстому, а моментами даже наводят воспоминания о самых 

характерных среди верещагинских картин»14. Эту же мысль развивает и 

автор известной статьи «Художник-воин», посвященной личности и 

творчеству Л.Р. Сологуба: «Рисунки Сологуба точны, энергичны, и, так 

сказать, "лаконичны", как отточенная, сжатая фраза. Ничего лишнего, 

никакой мелкой орнаментики, никакой "рисовки" и позы. В них 

                                                           
12 Леонид Романович Сологуб [Электронный ресурс] Официальный сайт семьи Сологуб, 2008-2017. 
URL: http://www.sologub-family.ru/ (Дата обращения 02.10.2017). 
13 Там же. 
14 Там же. 
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сказывается архитектор, привыкший иметь дело со строгими и 

благородными линиями монументальных построений. Однако в них нет 

и тени свойственной архитектуре холодности»15. 

С началом войны была создана «Комиссия по описанию боевых 

трофеев русского воинства и старых русских знамен», целью которой 

была пропаганда подвигов русских солдат и офицеров. При Комиссии 

был организован специальный военно-художественный отряд из 

художников и фотографов, запечатлевавших для истории как сражения, 

за которые солдаты и офицеры удостаивались Георгиевских наград, так 

и самих героев.  

К категории командированных можно отнести также художников-

баталистов, посещавших фронт с целью поиска сюжетов для своих 

полотен. Так, в 1915 году был сформирован специальный военно-

художественный отряд под руководством Н.С. Самокиша, в который 

вошли студенты батальной мастерской Г.И. Котов, П.В. Митурич, 

П.Д. Покаржевский и др. Согласно воспоминаниям последнего 

инициатива создания такого отряда шла от Академии художеств или от 

военного начальства16. Целью поездки объявлялось изучение военного 

дела, зарисовки полей сражений, трофеев, военнопленных, солдат. 

Маршрут был сначала короткий: Белосток, Ломжа, Кисельница, 

Остроленка, Осовец и Барановичи. Студентов одели в военную форму, 

отряд снабдили всем необходимым. «Мы получили вагон, у каждого 

было отдельное купе, получили краски, вьючные чемоданы и пр. Был 

свой повар и денщики. Мы получили даже оружие, шашку, портупею с 

кобурой и револьвер, но это для того, чтобы не выделяться своим 

штатским видом. Был прикомандирован фотограф Штрюмер... Мы 

ходили и ездили повсюду беспрепятственно. В самих боях не 

участвовали, но бывали под обстрелом»17, – вспоминал 

П.Д. Покаржевский.  

                                                           
15 Там же. 
16 РГАЛИ. Ф.3003. Оп. 1.Д. 24. Л.81. 
17 Там же. Л. 81–83. 
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Особенности Первой мировой войны ограничивали сферу 

наблюдения художников, если они не были в рядах воинов. Никакие 

традиционные приемы баталистов не могли передать сущность войны 

позиционной, войны машин, войны, ведшейся на огромном расстоянии – 

в смысле протяженности фронта и удаленности противника друг от 

друга. Наброски делались непосредственно на передовой. Чем ближе к 

фронту, тем становилось интереснее и опаснее. Опасность не пугала, а, 

напротив, привлекала. Показателен эпизод, произошедший с П.Д. 

Покаржевским: «Я уселся писать этюд... Моя работа подходила к концу: 

оставались кое-какие детали на дальнем плане, вдруг свист около уха и 

выстрел оттуда. Я все же не ушел и несколько раз высунулся и все-таки 

дописал этюд»18. За время командировки было сделано большое 

количество зарисовок, организована выставка в Барановичах 

непосредственно в салоне вагона. Затем отряд направили по маршруту 

Киев – Севастополь – Кавказ. «В Киеве мы рисовали трофеи, в 

Севастополе на боевых судах матросов около орудий, боевую тревогу... 

В Сарыкамыше – пленных турок... Для устройства выставки этюдов и 

рисунков участников отряда было испрошено разрешение у военных 

властей"19. В 1915–1916 годах для Государевой Ратной палаты учеником 

И.Е. Репина И.Б. Стребловым по заказу князя Михаила Путятина для 

экспонирования в галерее Георгиевских кавалеров была создана серия 

портретов полных Георгиевских кавалеров из нижних чинов. «Портреты 

писались либо с натуры, если кавалер получал отпуск или лечился в 

одном из столичных лазаретов, либо по фотографии с указанием 

основных примет: цвет лица, глаз, бровей, ресниц, усов и бороды, либо 

по описаниям сослуживцев. Представленные командованием нижние 

чины должны были иметь Георгиевский бант, т. е три-четыре 

Георгиевских креста и полный комплект Георгиевских медалей «За 

Храбрость», а иногда и наградное Георгиевское или Анненское оружие. 

Количество портретов было ограничено, к примеру, пехотный полк 

представлял по одному кавалеру от каждого батальона, кавалерийский 

                                                           
18 Там же. Л. 83. 
19 Там же. Л 85–87. 
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полк – по одному от каждого эскадрона. Войсковая часть получала право 

использовать изображения своих героев на страницах полковых 

историй, для украшения помещений и тиражирования на 

открытках…»20.  

Обратившись к теме Первой мировой войны в изобразительном 

искусстве, автор хотел не только восстановить историческую 

справедливость, но и проследить некоторые общие тенденции этого 

периода в русском и зарубежном искусстве. Находясь на передовой, 

художник должен был работать быстро. Условия, далекие от комфорта, 

способствовали зачастую только наброскам с натуры, краткосрочным 

зарисовкам. Такие работы, будучи точной фиксацией происходящего, 

приобретали буквально документальную ценность. Большие по размеру 

полотна батального, портретного, пейзажного и бытового жанра 

создавались уже в тылу. В живописи преобладала техника «холст, 

масло», для написания этюдов использовались также картон для 

живописи и проклеенная столярным клеем бумага. Среди графических 

техник – карандашный рисунок, акварель, мягкий материал. Работы 

были разными по уровню художественного мастерства – от совсем 

упрощенной трактовки происходящего на войне до академического 

реализма, граничащего с натурализмом, но все они поднимали схожие 

темы: героизма, воинской доблести и отваги солдат, офицеров и 

генералов, жертвенности и милосердия военных врачей и медицинских 

сестер. По мере продолжения войны, с увеличением человеческих жертв, 

количества раненых и увечных, патриотический пафос начинал 

ослабевать и концу практически сошел на-нет. Эйфория от побед 

сменилась усталостью и болью. 

На фронте художники выполняли роль хроникеров, иногда более 

точно воспроизводя окружающую действительность, чем военные 

фотографы, работавшие в условиях ограниченных ресурсов. Их работы 

объясняли, утешали, вдохновляли, звали в бой – пропагандировали. Но 

все же испытание вечностью выдержали те, кто в своих работах 

                                                           
20 «Запечатленные в веках» // Красная звезда. 23.09.2017. 
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обратился к более глубоким смыслам войны, духовным пластам, замерев 

перед ужасом человеческой трагедии и вопросом – «зачем?». Цель 

искусства – прославление жизни. Погружаясь в тему войны, 

человеческой смерти, массовой гибели людей, художник не может 

оставаться безучастным, у него происходит своеобразная переоценка 

ценностей. Воспевающие войну вспоминают о Боге. 

 

 

Костылев С.А., Пермь 

Исторический анализ экспериментов в искусстве 

 

Академическое искусство неразделимо связано с современным 

миром. Возникновение академического искусства связано с появлением 

школы, т.е. учебного заведения, и не только. Знание, умение, обучение 

мастерству передавалось из рук в руки, из поколения в поколение, от 

мастера к ученику. Девиз школы гласил «делай как я, делай лучше 

меня».  

В древние времена не было единой образовательной системы. 

Первые школы появились в Египте, Греции, Италии, где в эпоху 

Возрождения школа приобрела системный характер. Требования 

времени определяли вкусы общества, его отношения к качеству, за 

которое платили меценаты и просто богатые люди. Время меняло облик 

школы. Появлялся опыт лучших приемов и методов, научных знаний в 

обучении. Слово «академисты» закрепилось за художниками 

высочайшего класса. Но не во все времена ценилась значимость 

обучения, как основа художественной науки. Религия этому активно 

мешала. Были взлёты и падения в европейской культуре, было время в 

системе отказа от духовного, высокого, что лежит в основе искусства, 

меняет культурный облик общества.  

И в 1917 году в России в академии произошли изменения. Лучшие 

учителя покинули стены академии и их места заняли художники-

формалисты – «новаторы», носители новой социалистической культуры. 

При этом кардинально были изменены все принципы преподавания и 
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уничтожена методическая база. Были разбиты в музее гипсовые слепки, 

связанные с религией и античностью. Работы, связанные с религией, 

были ликвидированы или проданы. То же самое происходило во многих 

музеях России, под запрет попадали работы, не подходящие 

современным идеологическим требованиям. Виктор Орешников, 

художник, писал, что не мог поступить в академию несколько раз по 

причине хорошего умения рисовать.  

Социальная политика государства была подкреплена декретом 

молодого государства – уничтожать старые устои в обучении и строить 

новое искусство, а все, что связано с религией, считалось буржуазными 

признаками и ликвидировалось, списывалось, уничтожалось. Попадало в 

«черный список». Но ничего нового построить в течение длительного 

времени не смогли. По столице Петербургу были созданы 

художественно-агитационные бригады, сообщества. Появились разные 

художественные объединения с прямо противоположным взглядом на 

классическое традиционное искусство. Пропаганда власти требовала 

свести искусство до полуплаката, сделать его плакатным, свести 

изображение в примитив и сделать его доступным, понятным для 

рабочих крестьян. Больших успехов добились Татлин, Кандинский, 

Филонов и Малевич. Подобные эксперименты были апробированы на 

европейских выставках в Париже, где, по понятным причинам, они стали 

популярны. А на самом деле произошла подмена высокого искусства 

дизайнерским, к которому было прикреплено название «соц-арт» и 

которое было возведено в рамки новаторского искусства, стало 

приветствоваться и поощряться властью. Его поставили выше 

классического искусства. Оно имело право называться современным.  

Длительное время названия менялись – авангард, абстрактное 

искусство, концептуальное, беcпредметное, – не относящееся, по сути, к 

пластическим и традиционным способам, методам изображения. Оно 

закрепилось как постоянное, основное. Усиливалась проблема искусства 

современности, концептуализма, проводились подобные выставки, где 

не находилось места реалистическим произведениям. Понятие 

«современность» муссируется уже достаточно много лет. И в наше 
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время формы этого направления не изменились, ничего нового 

предложить это искусство не может.  

Что оно означает, современное искусство? Всех художников 

можно назвать современными, так как они современники своего 

времени, и имеют свободу отображать мир таким, каким они его 

представляют, современными способами и средствами. Неграмотно 

говорить художнику, если он обладает большим мастерством, что он не 

современен, и что так писать нельзя, потому что так писали раньше.  

Термин «Мастерство» – синоним высокого классического 

искусства, высокого умения, качества, большого спектра выразительных 

средств, который доступен широкому зрителю и истинному ценителю. 

Рынок требует от художника определенной конъюнктурности, а 

законодателем этого рынка зачастую является искусствовед, но не 

заказчик. Он делает моду, отбирая у художника свободу самовыражения. 

Зритель, приходя на абстрактную выставку, чаще не понимает, что этим 

хотел художник сказать. Появляется работа у искусствоведа – объяснить 

это зрителю, на чем он и зарабатывает. И под картиной художника 

вывешивают концепцию того, что хотел изобразить художник.  

Художник потерял связь со зрителем. Ярчайший пример в 

недавнем прошлом – проведение в ГРМ выставки Караваджо, в ГТГ – 

выставок Серова, Айвазовского и др. художников. Эти выставки были 

настолько высоки по качеству и так мощно оказались в эпицентре 

внимания общественной культуры, что подтверждается тезис о глубоко 

современном, важном, высоко духовном классическом русском 

искусстве. Русская школа давно имеет свои признаки характерного 

классического реализма. Современные художники в большом 

количестве продолжают работать в рамках классического реализма.  

Неправильно думать, что реализм – это направление в искусстве, 

реализм – это и есть искусство, и внутри него есть огромное 

разнообразие разных подходов и направлений. К примеру, суровый 

стиль, романтизм, академизм, импрессионизм, и т.д. Абстрактное 

искусство имеет мало изобразительных средств и много условностей, 

оно перешло в плоскость изобретательности, где не модным считается 
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брать в руки краски, где порой отсутствует высокая одухотворенность 

образа. Дизайнерское искусство имеет другое предназначение и 

специфику, его нельзя назвать живописью. Разделяя эти понятия, нужно 

ставить дизайнерское искусство на нужное место и не вводить зрителя в 

заблуждение. У этого искусства отсутствует смысловое единство, 

единство пластики и колорита, отсутствует само понятие гармонии.  

 

 

Киселёв В.Г., Пермь 

Философия счастья и академическое образование 

 

Ведущей философской парадигмой современности стали 

позитивизм и неопозитивизм по той причине, что ни материализм, ни 

идеализм не смогли дать ответ на «вечные проблемы» человека в 

обществе с позиций вопросов «почему?» и «зачем?». 

Создатель философии позитивизма О. Конт считал, что наука не 

нуждается в какой-либо стоящей над ней философии, потому что она не 

объясняет, а лишь описывает явления и отвечает не на вопрос 

«почему?», а на вопросы «как?» и «что?». Вопрос «как?» сегодня 

приобрёл особую актуальность у людей в связи с тем, что 

мировоззренческие ориентиры коллективизма утрачены, а концепция 

индивидуализма ещё не стала всеобщей и доминирующей. Главные 

вопросы, которые волнуют сегодня молодёжь – это как стать богатым и 

успешным, как обрести счастье. Причём «счастье» не как отсутствие 

страданий (по А. Шопенгауэру), а как ощущение полноты бытия. Тем и 

ценно счастье, что в нём доступны любые чувства, переживания и 

эмоции. Счастье всегда было смыслом и целью человеческого бытия, 

оправданием своего предназначения в этом мире и результатом 

прожитой жизни. Этот феномен определяет один из вечных 

философских вопросов, на который каждый индивид отвечает по-

своему. 



  101 

 

Проблема счастья интересовала учёных древности, Нового 

времени и современности (Аристотель, Сенека, Гельвеций, Августин 

Блаженный, Р. Декарт, И. Кант, Л. Фейербах, Б. Паскаль, Л. Ландау,   

Дж. Ст. Милль и др.). Счастье рассматривали как побудительный мотив 

всех поступков, как определённую цель, материальное благополучие и 

здоровье. 

Философский энциклопедический словарь приводит фрагменты из 

работы польского исследователя В. Татаркевича 3 и трактует счастье 

как состояние полного, высшего удовлетворения, идеал, осуществить 

который стремятся путём разумного и совместного действия. Понятие 

счастье имеет нормативно-ценностный характер и зависит не от 

достижения определённых благ, а от внутренней способности человека 

быть счастливым. Эту мысль подчеркивал в XIX веке даже такой 

иррациональный философ как А. Шопенгауэр: «… для счастья 

человеческой жизни самым существенным является то, что человек 

имеет в самом себе» 4, с. 15. 

Объёмное и очень размытое понятие «счастье», относящееся к 

сфере морального сознания, трудно поддаётся строгому научному 

анализу, однако философия, социология и психология считают его 

предметом своего исследования 1. Счастье и его альтернативы – беда и 

горе – находят широкое отражение на интуитивном и ментальном 

уровне в литературе и искусстве, влияют на формирование 

нравственных ценностей молодой интеллигенции. 

Изучение социологии как учебной дисциплины, 

информированность о социальных проблемах современного российского 

общества побудили студентов 3 курса Уральского филиала Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова провести на 

всех курсах опрос на тему: «Представление о счастье у студентов 

художественного вуза». Анкетированием было охвачено 85 процентов 

всех обучающихся в филиале. Среди них 20 процентов юношей и 80 

процентов девушек. Более 40 процентов приехали в Пермь из других 

регионов. 
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Обобщённые результаты опроса по всем факультетам показали, 

что 90 процентов студентов считают себя счастливыми и 10 процентов – 

счастливыми отчасти. Эти показатели вполне совпадают с 

общероссийской тенденцией. По данным социологов в 1998–2013 годах 

доля россиян, полностью или скорее удовлетворённых своей жизнью в 

целом, увеличилась почти в четыре с половиной раза – с 11,9 до 52, 4 

процента, а доля тех, кто в той или иной степени недоволен жизнью, 

сократилась почти в три раза – с 69,3 до 24,4 процента 2, с. 5.  

Молодость сама по себе – уже счастье. Но молодых 

исследователей интересовали детерминанты, которые в различной 

степени влияют на уровень счастья молодых людей. Удалось 

установить, что личное счастье абсолютное большинство студентов не 

связывают с позитивными изменениями в обществе, они не боятся 

негативных санкций в отношении России и равнодушны к 

«патриотическим восторгам» средств массовой информации. Старые 

мифы «жить ради счастья простых людей» давно развеялись, а новые 

ценности на базе, преподаваемой философии неопозитивизма, 

романтические идеалы не формируют. Также не влияет на состояние 

счастья и религия. Верующих (скорее разделяющих религиозную 

мораль) среди студентов не более 40 процентов. Уровень религиозности 

в стране прямо пропорционален возрасту, и молодёжь, уважая религию, 

остаётся светской. Тем более что на смену воинствующего атеизма в 

советское время пришла сегодня воинствующая религиозность. 

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон увидел экстремизм 

в выдвинутой жителями Красноярска идее провести референдум о 

необходимости строительства православного храма в центре города. 

Красноярцы сомневаются, нужен ли им новый храм. Современная 

религиозная пропаганда людей лучше не делает. Преступность среди 

молодёжи растёт, СИЗО переполнены заключёнными и нужны новые 

места. Динамика самоубийств среди молодёжи также идёт по 

восходящей. 

Опрос студентов филиала подтвердил выводы профессиональных 

социологов о том, что «обобщённым, капитальным и устойчивым 



  103 

 

основанием счастливой жизни… является благополучие, восприятие 

которого может быть представлено как слагаемое оценок уровня и 

качества собственной жизни или жизни своей семьи посредством 

сравнения настоящего с прошлым» 2, с. 122. 

При опросе респонденты 1–2-х курсов на первое место в понятии 

«благополучная жизнь» поставили взаимную любовь, а на второе – 

здоровье близких. У студентов 3–4-х курсов на первом стоит здоровье 

близких, а взаимная любовь на 5–6 месте, и 30 процентов опрошенных о 

любви вообще не упоминали. Вероятно, что это студенты, имеющие 

семьи или люди с устойчивыми сексуальными отношениями. С 

возрастом у студентов сексуальные отношения перестают быть 

факторами счастья. Это говорит о моральном здоровье молодёжи. 

Опрос показал, что деньги, секс, вечеринки и прочие «радости 

жизни», как проявления убогого гедонизма студентам филиала не 

свойственны. По данным анкет более 40 процентов могут позволить себе 

приобретать из материальных благ только самое необходимое и при 

этом считают себя счастливыми. Так что материальное положение 

будущей художественной интеллигенции на уровень счастья 

существенно не влияет. Они искренне радуются и глубоко счастливы, 

если удаётся ещё в студенческие годы организовать персональную 

выставку. Анкетирование также показало, что уровень счастья 

напрямую зависит от семьи. Почти 85 процентов респондентов имеют 

отца и мать и более счастливы, чем те, кто имеет только одного родителя 

или опекуна. 

Более 95 процентов опрошенных испытывают радость от учёбы в 

филиале академии. Причём этот показатель выше на первом и втором 

курсах, чем на старших. Молодежь больше верит в собственный успех, 

хорошо оплачиваемую работу, чем те, кто уже работает 

(старшекурсники) или сталкивался с жизненными проблемами без 

романтики. 

Анонимный опрос студентов показал, что 87 процентов из них 

ведут здоровый образ жизни, 10 процентов – курят, и 3 процента 

употребляют спиртное и курят. В целом это хороший показатель для 
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здоровых и счастливых молодых людей. Чем это можно объяснить? На 

наш взгляд, это, во-первых, ранняя профориентация и выбор любимой 

профессии в соответствии со способностями. Случайно в филиал 

академии не поступить, как не поступить в консерваторию без 

музыкального слуха. Студенты, составлявшие анкету для опроса, 

заложили в неё вопрос: «Какое количество часов приходится у коллег-

однокурсников на сон?». Оказалось, что 97 процентов студентов спят 

меньше 7 часов в сутки, но на уровень счастья это не влияет. Вместе с 

тем это объективный показатель огромной занятости студентов 

творческим трудом. Так, что второй фактор морального здоровья и 

счастья молодых людей – это постоянный труд. 

Такая занятость студенчества существует в редких элитных вузах, 

в большинстве провинциальных вузов студенты ждут получения 

диплома, но учёбой себя не утруждают. Творческие работы «скачивают» 

из интернета текстовые задания, зачёты сдают по тестам, «дипломные 

проекты» покупают, серьёзных книг не читают, так как убеждены, что 

на будущей работе это никак не отразится. Хотя по данным российских 

социологов две трети студентов образовательных учреждений разного 

уровня и считают себя счастливыми, но это призрачное счастье: после 40 

лет у женщин и после 50 лет у мужчин картина меняется в обратную 

сторону. Большинство становятся недовольными жизнью. 

Итак, анкетный опрос студентов художественного вуза показал, 

что они свою формулу счастья нашли или им помогают наставники-

педагоги, реализуя на практике мудрую мысль старого философа: «На 

старости лет нет более прекрасного утешения, чем сознание, что мы всю 

силу своей юности воплотили в творениях, не стареющих вместе с 

нами» 4, с. 94. 

Реформы высшей школы должны идти в направлении поиска 

своей формулы счастья для каждого вуза, в соответствии с его научным 

профилем и специальностями, которые там приобретают студенты. 
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Раздел II 

Современные проблемы  

классического искусства и образования 

 

Власова О.М., Пермь 

О проблемах и достижениях в научной работе Уральского 

филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова 

 

Научная работа Академии – важная составляющая 

образовательно-воспитательного процесса нашего вуза. Она, бесспорно, 

связана и с научно-исследовательской деятельностью других 

культурных центров Пермского края, направленной на изучение истории 

и художественной культуры региона. Академия поддерживает 

постоянные контакты с Пермской государственной художественной 

галереей, Пермским государственным институтом культуры, Пермским 

национальным исследовательским политехническим университетом, 

Пермским государственным национальным исследовательским 

университетом, Пермским государственным медицинским 

университетом им. академика Е.А.Вагнера. 

Научная работа Уральского филиала Академии, осуществляемая 

под руководством заместителя директора по научной и творческой 

работе, проводится научным отделом, заведующими кафедрами, 

профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками и 

студентами филиала [1]. Эффективность научно-исследовательской и 

творческой деятельности подтверждает, прежде всего, участие 

представителей профессорско-преподавательского состава и студентов в 

научно-практических конференциях, выставках, конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и других научно-творческих мероприятиях, проводимых в 

нашем вузе, вузах города, края, страны и за рубежом. Немаловажным 

фактором деятельности оказывается количество и качество публикаций 

по профильным темам кафедр и отдельных сотрудников в ведущих 

научных журналах международного, всероссийского, межрегиональ-
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ного, краевого и городского уровней. В целом, география научных 

публикаций преподавателей Уральский филиал Академии неуклонно 

расширяется – это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, 

Ижевск, Киров, Курган, Иваново, Краснодар, Тамбов и другие 

российские города. 

Главным издательским органом для научных материалов, 

подготовленных сотрудниками и учащимися УФРАЖВиЗ Ильи 

Глазунова, является сборник материалов ежегодных конференций 

«Терехинские чтения», которые проводятся силами Академии [2, 3].  

Основное направление исследований – культура и искусство 

пермского региона в российском контексте. Специальной – и общей – 

темой можно назвать изучение академического искусства в 

историческом разрезе и в современном аспекте. Так, на 

межрегиональной научно-практической конференции прошлого, 2016-

го, года под названием «VIII Терехинские чтения: «Академическое 

искусство и образование: традиции и инновации» [4] были всесторонне 

рассмотрены проблемы взаимосвязи академического искусства и 

образования. Неоценимым был обмен опытом, мнениями, информацией 

между исследователями разных вузов. Конференция позволила сделать 

важный вывод: академическое искусство и образование являются 

ориентиром и базисом современной художественной культуры, 

инвариантом, допускающим множество вариантов, необходимым 

критерием, с помощью которого оцениваются произведения 

современного творчества. Академическое искусство и художественное 

образование и сегодня остаются актуальными, имеют большой 

потенциал и перспективу для развития искусства и художественного 

образования в будущем. 

Реалистичность этих выводов подтверждает активная выставочная 

деятельность Академии, отражающая мировоззренческие установки 

авторов, их самостоятельность в выборе и трактовке тем, в их 

пластическом воплощении. Участники выставок (их прошло за текущий 

год более 10) демонстрируют высокий уровень профессиональной 

подготовки и хорошее знание современного художественного контекста. 
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На данной конференции Терехинские чтения-IX под названием 

«Академическое искусство в контексте современности» заявлено более 

40 докладов о культуре и искусстве Перми и Пермского края в 

историческом и современном аспектах, о методологических подходах в 

современном художественном образовании, о теоретических и 

методологических проблемах современного искусствознания. Как 

всегда, конференция объединяет усилия преподавателей и студентов в 

исследовании художественных процессов прошлого и настоящего. 

Еще один проект, который ежегодно проводится на площадке 

УФРАЖВиЗ Ильи Глазунова – конференция «Язык и духовность». В 

2017 году, на XII конференции, Пермская епархия предложила обсудить 

текущие вопросы христианской культуры, ценностные основания 

российской истории, тенденции развития современной православной 

культуры. Как правило, в этих заседаниях участвуют и преподаватели – 

сотрудники Академии. В последние годы Академия участвует и в 

методической работе Пермской епархии, в частности, в проведении 

цикла семинаров, которые Пермская епархия устраивает для учителей 

Пермского края. 

К научной работе следует отнести и методические материалы, 

разрабатываемые кафедрами Академии. Здесь в последние годы активно 

проявили себя А.А. Мургин, С.А. Костылев, Н.В. Казаринова Е.А. 

Зобачева, В. П. и Т.В. Щипалкины. В настоящее время идет разработка 

методических пособий по темам: «Большепролетное сооружение», 

«Индивидуальный жилой дом», «Постамент в скульптуре», «Литье по 

выплавляемым моделям», «Разработка длительного этюда», «История 

отечественного искусства» и другие. 

Стремление к консолидации научной и творческой деятельности 

определяет и экспертную деятельность преподавателей, которых 

постоянно приглашают другие вузы и училища города. Преподаватели 

филиала (А.А. Мургин, О.М. Власова, А.Д. Жданова, А.А. Жуковский, 

С.А. Костылев, А.П. Крохалева, В.И. Минеев, Т.Т. Нечеухина, 

М.В. Нурулин, Е.А. Симанова, И.И. Сторожев, В.П. Щипалкин, 

Т.В. Щипалкина) в 2017 году участвовали в работе государственных 
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итоговых аттестационных комиссий в качестве председателей, членов 

комиссий в вузах, средних и начальных профессиональных учреждений, 

а также в составе комиссий и в качестве членов жюри в городских и 

краевых творческих конкурсах. 

В 1915 году начал работу Научный отдел Академии, где на одной 

ставке числятся два человека. Этот отдел определил приоритетом своей 

деятельности исследование фонда учебных работ с последующим 

выходом каталога и долгосрочным научно-выставочным проектом с 

показом лучших экспонатов на различных выставочных площадках 

Перми и Пермского края, что будет способствовать повышению статуса 

и значения Академии в художественной жизни Пермского края. 

В настоящее время идет инвентаризация и фотофиксация фонда, 

разрабатывается структура каталога живописных произведений фонда, 

куда войдет более 1000 ед. хр. Каталог будет составляться в алфавитном 

порядке с хронологическим делением внутри каждого 

монографического описания. В каждое отдельное описание каталога 

войдут: 

1) имя автора,  

2) название произведения, 

3) дата создания,  

4) основные технологические данные, 

5) основные сведения о сохранности и реставрации,  

6) участие в экспозициях и выставках,  

7) библиография. 

Основные пожелания для развития научной деятельности 

Академии, с нашей точки зрения, упираются в вопросы финансирования 

этой сферы работы. И здесь, как и другим подразделениям, придется все 

большее внимание уделять поискам новых источников финансирования. 

В качестве заключения можно еще раз подтвердить, что научно-

исследовательская и творческая деятельность вуза во многом определяет 

качество образования выпускников, является гарантом возрождения и 

сохранения в работе Академии традиций высокого реализма и 

одухотворенного творчества. 
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Крохалева А.П., Пермь 

Метафорические образы в работах  

Ольги Молчановой-Пермяковой 

 

Ольга Владимировна Молчанова-Пермякова родилась в 

Тюменской области. В 2017 году закончила Уральский филиал 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (г. Пермь). 

Обучаясь в филиале, Ольга начала вести активную творческую 

деятельность. Сейчас на счету молодого художника участие в более чем 

десяти выставках, она являлась инициатором и куратором молодежного 

проекта «ВХОД». В городе Перми у Ольги состоялись две персональные 

выставки: «Так не бывает» («Арт-резиденция», май 2016 год) и «Здесь 

когда-то было море…» (библиотека им. А.С. Пушкина, октябрь 2017 год). В 

июне 2017 года творческая деятельность Ольги была отмечена городской 
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премией по изобразительному искусству им. заслуженного художника 

России Ивана Степановича Борисова. 

Произведения Ольги отличаются сложившейся, узнаваемой 

авторской манерой. По словам известного пермского искусствоведа 

О.М. Власовой, «окружающая среда в произведениях Ольги 

Молчановой-Пермяковой воспринимается, как поток мироздания, 

лишенный материальной тяжести и натуралистической огрубленности. 

Все изобразительные приемы О.В. Молчановой-Пермяковой подчинены 

созданию метафорического, всегда поэтичного образа, отражающего 

духовную жизнь человека» [1]. Художественный язык ее работ близок 

произведениям представителей символизма в русском искусстве 

(В. Э. Борисов-Мусатов), магического реализма и сюрреализма в 

западном изобразительном искусстве и литературе (Р. Магритт, 

Г. Маркес, М. Павич), где обостренное чувство реальности совмещается 

с символистским, мифологическим и метафорическим 

мировосприятием, где мир представлен через призму субъективного 

восприятия художника.  

Магические реалисты и сюрреалисты в какой-то степени 

вдохновлялись исследованиями знаменитого Зигмунда Фрейда, 

основателя психоанализа, используя разработанные им методы 

«свободных ассоциаций» и «толкование сновидений». Для 

представителей этих направлений характерно специфическое 

использование категории времени, подчеркивание его субъективности и 

относительности, апелляция к мифологическому сознанию, совмещение 

в произведении двух реальностей: «низшей», первичной, очевидной, но 

не подлинной, и «высшей»  подлинной. Пространство в таких 

произведениях, хотя и может быть вполне конкретным, не совпадает с 

каким-либо реальным географическим и историческим пространством, 

не подчиняется никаким законам, а живет по своим правилам. Однако 

обязательно наличие конкретных и узнаваемых реальных предметов.  

На первой персональной выставке «Так не бывает…» в пермской 

«Арт-резиденции» Ольга представила пятнадцать живописных работ 

(«Мина», «Пангея», «Человек маленький», «Мысли вслух», 
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«Насекомые», «Птица») В названии выставки был отражен авторский 

замысел: так не бывает в жизни, но так бывает в жизни искусства. 

«Всё, что сделано, сделано без каких-либо расчётов и долгих 

размышлений. Всё на эмоциях, рука сама писала, образы сами меня 

находили»,  прокомментировала свои произведения автор [2]. 

Цикл работ этой выставки объединен мыслью о необходимости 

восстановления утраченной гармонии с окружающей природой, 

Космосом, с прошлым и настоящим. Для автора в этом мире всё 

одухотворено: как природа слита с человеком, так и человек является её 

неотъемлемой, составляющей частью. 

Метафора в картинах Ольги Молчановой-Пермяковой  один из 

важных способов создания образа. Метафора как бы размывает границы 

между предметами или понятиями, усиливает поэтическую 

выразительность образа, на языке метафоры разговаривают сны, поэзия, 

индивидуальное и коллективное бессознательное. Величайший 

испанский философ, эстетик Х. Ортега-и-Гассет, изучая метафорические 

модели сознания, писал: «От наших представлений о сознании зависит 

наша концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу 

мораль, нашу политику, наше искусство. Получается, что все огромное 

здание Вселенной, преисполненное жизни, покоится на крохотном и 

воздушном тельце метафоры» [3]. В наше время метафора особенно 

важна, поскольку в современном мире постмодернизма многие понятия 

невозможно интерпретировать однозначно. 

В работе «Мина» изображена Вильгельмина Сигизмундовна, 

бабушка Ольги по линии матери. У произведения есть второе название  

«Древо жизни». Древо  это метафорический и архетипический образ, 

который встречается в искусстве и культуре народов практически всех 

континентов. Его смысловая наполненность в различных культурах 

несколько различается: древо жизни, древо плодородия, небесное древо, 

древо познания, древо судьбы, родословное древо. В работе Ольги 

бабушка Мина отождествляется с родовым мировым древом. Вероятно 

она, как и Урсула, героиня эпохального романа Г. Маркеса «Сто лет 
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одиночества», основательница рода Буэндиа, была наделена ясным и 

здравым умом, деловой хваткой, умением выживать в любой ситуации, 

являлась стержнем всей семьи и обладала безграничной добротой.  

В картине «Птица» Ольга Молчанова-Пермякова использует 

распространенную метафору, образ женщины-птицы, также часто 

встречающийся в мифологии разных народов. В древнегреческой 

мифологии известны сирены  загадочные и таинственные морские 

существа женского пола, которым приписывали обманчивый и жестокий 

нрав. В славянской мифологии упоминается птица с головой девы. На 

картине изображена девушка (возможно, сама автор), у которой в 

волосах спрятано гнездо. В произведении Ольги образ женщины-птицы 

выявляет суть материнства. Ее фигура фрагментирована. Сравнение с 

птицей ощущается через встревоженный поворот головы, длинную шею, 

плавный вырез горловины платья, напоминающий птицу в полете, 

опущенные вниз руки, похожие на крылья. Женщина в любой момент 

готова поднять руки-крылья и улететь вдаль.  

В работе «Пангея» у автора рождается очень интересное сравнение 

сверхконтинента «Пангея» (который сам по себе мифологичен) с 

младенцем, связанного с матерью пуповиной. Автора натолкнуло на эту 

метафору сходство контуров древнего континента и фигурки младенца. 

Пангея, существовавшая в пермский период 9300 млн. лет назад, это 

младенческое состояние наших современных континентов. 

 «Мысли вслух»  автопортрет художника. Высохшие зонтики 

борщевика, ее любимые растения, становятся метафорой мыслей, 

которые тянутся вверх, к свету, к жизни. Одни мысли, как засохшие 

листья, исчезают, опадают, другие продолжают расти, умножаться, 

превращаться в сложную паутину. Через подобное сравнение художник 

в очередной раз говорит нам о том, что человек и природа нераздельны, 

взаимопроникаемы и взаимозависимы.  

В произведении «Человек маленький» автор размышляет о месте 

человека в мире, его предназначении. На картине изображен маленький 

человек, его фигурка едва заметна у горизонта, вокруг него большой 

мир: деревья, разбросанные и еле видные среди пейзажа, домики. 
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Композиция строится в виде чаши, как в картинах Брейгеля, маленькая 

бесплотная фигурка человека располагается на краю этой чаши, на 

границе земного и небесного миров. Большую часть пространства 

занимает безграничное небо.  

В произведении «Главные герои» ничем не приметные стебли 

растений являются очень важными в нашем мироощущении. В картине 

«Далеко»  на берегу моря изображена стеклянная банка с плавающей в 

ней рыбкой. Стеклянная прозрачная банка становится символом 

несвободы, море – мечтой о счастье, недосягаемой свободой. Работа 

«Певчие»  посвящена гармонии и красоте природы. На первом плане 

изображены скворечники для птиц, на дальнем плане  деревья. 

Разнообразие форм домиков для птиц, их различные крыши создают 

определенный ритм. Таким образом, зритель даже начинает слышать 

пение птиц, которых мы не видим.  

В загадочной работе «Следит» за стволами и ветвями деревьев 

изображен едва уловимый лесной глаз, наблюдающий за теми, кого он 

впустил в своё пространство, в свой мир. Возможно, это глаз самого 

художника, который скрывает себя и свой взгляд на мир. Но скрывает 

так, чтобы он, в конечном счете, проявляется с наибольшей полнотой и 

наибольшей силой. 

Другая серия работ, представленная на выставке «Здесь когда-то 

было море», посвящена такому феномену как Время. Автор использует 

уже узнаваемый художественный язык, выразительные приемы и 

средства. Архетипический образ моря становится метафорой времени. 

Онтологическая метафора времени как неживого объекта, как потока, 

отражает представления, берущие свое начало еще в работах 

древнегреческих философах. (Гераклит: «Нельзя войти в одну и ту же 

реку дважды»). В работах Ольги акцент с объективно, материально 

существующего мира переносится на конструирование его 

субъективного образа. Существование единого, общепринятого 

понимания времени попросту невозможно, утверждает автор. Время не 

поддается объективной оценке. 
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В картине «Пристанище» изображены раковины разнообразной 

формы, лежащие на дне моря. Море ушло, но в раковинах еще есть 

отзвуки моря и какая-то жизнь. В работе «Окраина. Воспоминания»  

прошлое и настоящее соединяются в одном мифологическом 

пространстве. В этом соединении и противопоставлении (как и во всей 

серии работ) есть осознание невозможности полного погружения 

человека в мир прошлого. Передается чувство экзистенциального 

одиночества перед лицом призрачности, ирреальности мира, 

воплощенного на холсте. Однако, через раскрытие своей тайны-

откровения, приоткрывая истину о человеческом существовании, автор 

не ожидает жалости, а приглашает зрителя к эмпатическому отклику. 

Произведение «Призраки в Травемюнде» рассказывает нам о 

далеком прошлом легендарного района города Любека (Германия). 

Изображены заброшенные старые рыбацкие лодки, разрушенные 

причалы. Травемюнде располагается на пляжах Балтийского моря. 

Первоначально он развивался как поселение рыбаков и моряков. С 1802 

года он  морской курорт, один из самых известных и старинных в 

Германии. Когда-то здесь любил уединяться Томас Манн, и теперь в 

этом городе собираются поклонники творчества великого писателя. В 

Травемюнде приезжали Толстой, Достоевский, Гоголь. В 1872 году 

район сильно пострадал от крупнейшего наводнения [4].  

В работах «Очень старый дом», «Ковыль», «Здесь когда-то было 

море», «Сны о чем-то важном», «Все прошло» автор создает мир, 

который символизирует для нее эстетическую и природную гармонию, 

мир, преображенный внутренним видением и грезой: мир, обретающий 

опору в прошлом. Здесь нет людей, хотя обозначено их присутствие. 

Изображенные предметы существуют сразу в двух мирах: в мире 

прошлого и в мире настоящего, в мире сна и в мире бодрствования, в 

мире субъективном и в мире подлинном. Бытийный дуализм обычно не 

смущает автора: такой порядок вещей совершенно естественен  и 

зритель, словно поддавшись гипнозу, в конце концов, и сам перестает 

отличать реальное от ирреального. Автор апеллирует к 

дорациональному сознанию, в котором различные магические и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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фантастические элементы являются чем-то вполне обыденным. Символы 

и метафоры, запечатленные на полотнах художника  это, 

одновременно, и исполнение желаний, и тайна-откровение, и выражение 

устойчивых черт личности и сверхиндивидуального смысла, попытка 

сохранения целостности своего «Я» и реальности окружающего мира.  

В таких произведениях Ольги как «Ко дню Нептуна» предметы 

почти никогда не теряют своей привычной формы: они не растекаются, 

не превращаются в монстров, не поедают друг друга. Поражают лишь 

странные сочетания самих предметов. При этом невозмутимость стиля 

художника только усиливает удивление и погружает зрителя в некое 

раздумье, даже в оцепенение, вызванное самой тайной вещей. 

Метафорические образы продолжают появляться в творчестве 

художника. Недавно ею была создана серия графических работ 

«Женщины-птицы», навеянная, по признанию художника, 

иллюстрациями к детской познавательной книге о птицах. Эти работы, 

выполненные на бумаге, акварелью и ручкой, отсылают нас и к старым 

фотографиям начала XX века и к произведениям русской классической 

литературы, рассказам А.П. Чехова. Метафора, как всегда, привносит в 

язык произведения поэтичность, образность, чувственность 

Когда смотришь на произведения Ольги, невольно вспоминаются 

слова Габриэля Гарсиа Маркеса: «Мы рождаемся и живём в мире 

фантастической реальности» [5]. Однако художник в изображении 

повседневных объектов передаёт не столько их внешний вид, сколько 

стремится выявить внутреннюю сущность, сопоставляя с нравственно-

философскими выводами. В ее творчестве нет прямолинейных 

назидательных высказываний, нет нарочитой морали, злоупотребления 

идеологией, в том числе религиозной. Искусство рассматривается 

художником как средство духовного познания и преображения мира. 

Для нее важно осознание экзистенции человеческого бытия и его места в 

мироздании.  

Картины Ольги способны нести внутреннюю энергию, менять 

эмоциональное состояние не только самого творца, но и зрителя, и, еще 
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шире,  вполне способны трансформировать энергетику местности и 

социума. 
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Соколова Н.А., Москва 

Образы древних цивилизаций в творчестве  

Дэмиена Хёрста (на примере проекта  

«Сокровища с затонувшего корабля «Невероятный») 

 

Сложно ошибиться, назвав проект Дэмиена Хёрста «Сокровища с 

затонувшего корабля «Невероятный» одним из главных событий 

художественного мира в этом году. Ему удалось затмить своей 

популярностью даже Венецианскую биеннале, традиционно 

вызывающую наибольший «информационный шум» среди СМИ и 

посетителей. И хотя официально проект одного из известнейших 

живущих художников не был включен в ее программу, кураторы 

подгадали время, подготовив экспозицию как раз к проведению 

биеннале. В результате чего в этом году можно было чаще услышать, 

http://www.visitperm.ru/
http://cult.gorodperm.ru/actions/?id=420
https://ru.wikipedia.org/wiki/Травемюнде
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что любители искусства стекаются в Венецию именно ради 

персональной выставки Хёрста, заезжая по пути в Жардини и Арсенал, а 

не наоборот.  

Somewhere Between Lies And Truth Lies The Truth. Именно эта 

надпись встречает каждого посетителя при входе в грандиозное здание 

Пунто Делла Догана, принадлежащее фонду одного из самых 

влиятельных и богатых коллекционеров современности Франсуа Пино.  

В 2008 году группа аквалангистов случайно обнаружила на дне 

моря затонувшие сокровища неподалеку от восточного побережья 

Африки. После проведенных исследований выяснилось, что это было 

имущество освобожденного в свое время раба по имени Сиф Амотан II, 

жившего в промежутке между второй половиной I века и началом II 

века. Он разбогател, продолжая вести дела своих хозяев, и решил 

создать на отдельном острове такой храм, который сочетал бы все 

известные на тот момент религии мира. Именно с этой целью он 

снарядил целый корабль, названный «Апистос» (что в переводе с 

греческого обозначает «Невероятный»), нагрузив его сокровищами 

различных культур, и отправил его к берегам острова, на котором 

предполагалось представить эту коллекцию. К сожалению, пункта 

назначения корабль так и не достиг. Поэтому сейчас есть уникальная 

возможность взглянуть на эти артефакты, бережно сохраненные и 

выставленные в залах двух венецианских дворцов.  

В экспозиции присутствуют как колоссальные работы (например, 

огромный «Демон с чашей» в высоту более 18 м), так и совсем 

крошечные ювелирные вещи величиной всего в пару сантиметров, 

выставленные в залах, напоминающих сокровищницы. Материалы также 

отличаются большим разнообразием: от хрусталя и малахита до бронзы 

и различных сортов мрамора. Помимо скульптуры представлены 

макеты, графические листы, фотографии и предметы декоративно-

прикладного искусства. Конечно, следует учесть, что не все объекты 

удалось подвергнуть реставрации, отчего в экспозиции встречаются 

копии. Чаще всего это само произведение, поросшее кораллами и 

частично разрушившееся, а рядом с ним «очищенная» исследователями 
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копия и реконструкция – как на самом деле должна была выглядеть 

работа. Практически каждый экспонат имеет пояснительную записку, в 

которой подробно расписывается вся необходимая информация. Работа 

ученых действительно поражает воображение!  

Все это действительно тянуло бы на главное открытие нескольких 

последних лет, если бы не одно «но»: весь этот грандиозный проект – 

большая мистификация. Никогда не существовало никакого Сифа 

Амотана и дайверы не находили подводных сокровищ. Автор лишь один 

– Дэмиен Хёрст. Поддаться заблуждениям довольно легко. Огромный 

каталог с профессиональными искусствоведческими статьями, 

презентация объектов (нигде в подписи мы не найдем фамилию 

художника), безупречность и высокое качество изготовления материалов 

и работ, научный подход к экспозиции с обоснованием существования 

экспонатов, фотография и документация процесса обнаружения и 

поднятия со дна океана. Все это подкрепляется ссылками на реальные 

исторические факты. Сложно не поверить.  

Для привязки своих работ к реальному историческому прошлому 

Хёрст использовал культурные феномены, существовавших в древности 

цивилизаций, среди которых Египет, Греция, Рим, Индия, Южная 

Америка, Месопотамия, Китай. Их мифология, искусство, обряды стали 

объектом для интерпретации и создания художником собственной 

реальности. Хёрст отобрал наиболее яркие образцы или явления тех эпох 

и создал по их мотивам совершенно новые и никогда не существовавшие 

в действительности произведения искусства. Любопытно рассмотреть 

поподробнее различные примеры подобной «интеграции» авторских 

работ в исторический слой той или иной культуры. 

Египетская цивилизация представлена в проекте Хёрста довольно 

большим количеством объектов. Здесь можно найти скульптуру 

сфинкса, золотую статуэтку кошки, бюсты фараонов, цариц и богов. 

Материалы также отличаются разнообразием: от золота до мрамора. При 

создании этих работ художник явно опирался на распространенный в 

общественном сознании образ Древнего Египта с его пирамидами, 

обелисками, иероглифическим письмом и главенствующей роли религии 
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во всех аспектах жизни. И если сфинксы и фигурки богини Бастет и 

Хатхор очень близки к своим египетским прообразам, то в портретах 

проявился особенный подход. Например, бюст неизвестного фараона по 

всем своим признакам явно отсылает к скульптуре Среднего Царства [1]. 

Он изображен в царском головном уборе немес с атрибутами правителя 

Нижнего и Верхнего Египта – кобры и коршуна. Хёрст намеренно не 

присваивает фараону имени, что дает зрителю подсказку насчет 

вымышленности его образа. На это намекает и стилистика пластики с 

детальной прорисовкой волос и анатомической правильностью, 

характерной скорее для древних греков, чем египтян. Еще более 

интересным примером служит скульптура Атона, представленный в виде 

обнаженной по пояс женщины. На ней головной убор, имеющий схожие 

черты с короной Нефертити, известной по бюсту Амарнского периода. 

Концептуально это произведение художника также можно отнести к 

тому же времени: на это намекают и аксессуары, и посвящение богу 

Атону. Как известно, фараон Эхнатон провозгласил культ единого бога 

солнца Атона, которого изображали в виде имперсонального круга с 

лучами-ладонями. Хёрст своей скульптурой ломает этот шаблон, 

наделяя Атона конкретным лицом и называя этот объект «уникальной 

находкой»[2, p. 318] Амарнского периода. Он как бы «играет» тем 

фактом, что раз до нас не дошло другого изображения этого бога, то 

почему не представить, как он мог бы выглядеть, если бы существовал. 

Искусство Месопотамии также представлено в данном проекте 

Хёрста. Но в отличие от египетской части выставки эти произведения 

связаны со своими историческими прообразами больше идейной 

составляющей, нежели стилистической. Именно так идентифицируются 

двойные скульптуры женщин со львами. В каталоге указано, что 

предположительно они могли обозначать вход хеттского храма [2, 

p. 323], но их внешний облик, напоминающий скорее античную 

пластику, полностью исключает это положение. Немного сложнее 

решена скульптура-персонификация богини Иштар из шумеро-

аккадской мифологии. В силу того, что в зависимости от разных 

аспектов она могла изображаться с различными атрибутами, Хёрст 
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просто вводит свою личную интерпретацию этого божества. Несмотря 

на то, что искусство Шумера тяготело к реалистичности и стремлению 

передать портретные особенности определенного человека [3], оно было 

далеко от этой четкой и довольно сухой лепки формы, констатирующей 

конкретные черты модели, присущие почти фотореалистичной 

скульптуре Хёрста.  

Еще один большой культурный пласт был взят Хёрстом из 

античности, причем как более ранней греческой, так поздних римских 

интерпретаций. В своих работах художник еще сильнее подчеркивает 

стилистические особенности и различия этих эпох. Например, ярким 

образцом влияния греческого искусства может служить статуя 

Гермафродита, выполненная в бронзе. Она представлена в трех 

вариациях: собственно, «оригинал», поросший кораллами, в патине и с 

недостающими деталями; «очищенная» копия из черного гранита и 

модель, созданная реставраторами с воссозданием утраченных 

элементов. Перед нами скульптура юноши с явными портретными 

чертами конкретной модели, но не это имеет первостепенное значение. 

Его поза напоминает известную скульптуру Праксителя «Гермес с 

младенцем Дионисом»: классическая постановка ног и рук в 

контрапосте, при котором одна опорная нога противопоставляется 

второй расслабленной, а плечо над свободной ногой поднимается вверх. 

Такую позу можно назвать «визитной карточкой» греческой скульптуры 

времен классического периода. Его движения мягки и уравновешены, 

он, как и Гермес, олицетворяет полную гармонию человека во всех 

проявлениях [4]. Сюжет также выбран неслучайно, ведь Гермафродит – 

персонаж греческой мифологии, сын Афродиты, в которого влюбилась 

нимфа Салмакида. Она захотела навсегда соединиться с ним, в 

результате чего их тела слились в единое целое [5]. Таким образом, эта 

скульптура – симбиоз типичных признаков древнегреческой пластики. 

Такими же свойствами обладают пять женских торсов из розового 

мрамора. Уже в самом каталоге их сравнивают с образом Афродиты 

Книдской авторства того же Праксителя [2, p. 320], хотя отсутствие 
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частей тела и искаженные пропорции не способствуют этому 

сопоставлению.  

Влияние римского искусства можно обнаружить в таких работах 

Хёрста, как надгробные плиты, скульптура лежащей девушки из 

розового мрамора, парная композиция «Дети мертвого короля». Прямые 

аналогии к этим произведениям из истории искусства найти трудно, но 

сохраняется их общее стилистическое единообразие. Например, 

композиция скульптуры «Отдыхающей девушки» отсылает к известному 

этрусскому саркофагу супругов из Черветери. Они лежат, 

облокотившись на спинку кушетки, их позы отличаются 

монументальностью и даже какой-то торжественностью [6]. Такое же 

величественное спокойствие сохраняет и «Отдыхающая девушка», 

которая, в сравнении со своим прообразом, отличается гораздо большей 

реалистичностью образа. Еще один такой «композиционный реверанс» в 

сторону этрусского искусства Хёрст совершил со своей скульптурой 

Кербера. При взгляде на нее сразу можно вспомнить бронзовую 

скульптуру Химеры из Ареццо, которая совершенно так же ощетинилась 

своими головами в разные стороны.  

В контексте именно римского искусства интересно рассмотреть 

бронзовый «Бюст коллекционера», одновременно являющийся 

автопортретом самого Хёрста. Он отсылает нас к традиции римского 

портрета, который, в отличие от греческого, характеризуется вниманием 

к внешности определенного человека, стремлением передать его точное 

сходство, а не обобщенный образ. В то же время для римского мастера 

было важно отобразить и внутренние черты модели, ее характер и 

темперамент [7]. Поэтому при взгляде на «Бюст коллекционера» сразу 

прочитывается властный взгляд, нахмуренные брови и крепко сжатые 

губы, что выдает в нем человека целеустремленного и авторитетного. На 

ум сразу приходит портрет Каракаллы, изображающий императора с 

подобными характеристиками, тогда как стилистически бюст намного 

ближе к эпохе Республики. 

Помимо «классических» периодов истории искусства, Хёрст не 

обошел вниманием и менее изученные цивилизации, такие как Древний 
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Китай, Индию, Африку и Южную Америку. В отношении каждой из 

этих культур он поступал примерно одинаково: создавал работы, 

которые как бы суммируют весь накопленный ими опыт и 

стилистические особенности. В итоге получается произведения 

искусства, которые можно отнести, допустим, к условному искусству 

буддийских цивилизаций. Парная скульптура двух Гаруд скорее 

обобщающий памятник индуистской культуре, нежели ее представитель 

или пример. 

В связи с этим можно выявить основной принцип своеобразной 

«игры» Хёрста с наследием истории искусства. Он вычленяет наиболее 

типичные черты той или иной культуры и воплощает их в своих 

произведениях. Можно сказать, что художник создает свою собственную 

альтернативную историю искусств, но не переписывает ее заново, а 

лишь добавляет свое видение и отношение к искусству прошлого, 

формируя определенную «энциклопедию». 

Хёрст начинал как провокатор (все помнят его акулу в 

формальдегиде «Физическая невозможность смерти в сознании 

живущего»), постепенно отходя от этого вектора и создавая 

коммерчески более успешные вещи и, если это слово применимо в 

данном контексте, более академические. Его серии пестрят 

разнообразием: это и инсталляции из медикаментов, и мертвые бабочки 

на полотнах, и хаотичные цветные точки, и усыпанный бриллиантами 

череп. Неизменным остается лишь одно – тема смерти, которая, так или 

иначе, идет лейтмотивом через все творчество художника. И новый 

венецианский проект тоже про это. Хёрст практически создает вторую 

параллельную реальность, в которой мир с удивительными артефактами 

и реликвиями мог существовать взаправду. Но мы точно знаем, что этого 

не было, что это фальсификация, и, в то же время, мы видим и осязаем 

все материальные доказательства существования этой вселенной. Это 

балансирование между выдуманным и настоящим сравнимо с 

пограничным состоянием между грезами и окружающей 

действительностью, между жизнью и смертью.  
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Хёрст «населяет» свой мир фантастическим обитателями 

(единорогами, циклопами и другими существами), дабы лишний раз 

подчеркнуть отличия наших альтернативных реальностей. Но, в то же 

время, он опирается на традиции известных архаичных культур 

(египетская, греческая, месопотамская, буддийская), чтобы возродить в 

нашей памяти изображения давно ушедших эпох, которые мозг обычно 

трактует как сказку, которую тяжело понять человеку из современного 

мира. Эта постмодернистская игра и подмена образов, смыслов, отсылок 

и интерпретаций, делает из Хёрста современного романтика, 

беспристрастно напоминающего нам о смерти, которую он трактует как 

освобождение от всего земного и бренного. 
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Баландина А.Р., Пермь 

Утопия как социальное и архитектурное пространство 

Рук. М.П. Трофимов  

 

Тема архитектурных утопий сочетает в себе два направления: 

философское и урбанистическое. Мне бы хотелось разобраться в 

генезисе утопических идей и проследить постепенное их философское и 

архитектурное переосмысление.  

Главным утопическим произведением до сих пор считается 

«Утопия» Томаса Мора, написанная в 1516 году. Идеи, выдвинутые 

философом-гуманистом, породили великое достижение общественной 

мысли, такое как утопический социализм, а также стали основой для 

создания идеальных городов и домов-коммун. Похожее сочинение 

спустя век написал Томмазо Кампанелла. Его «Город солнца» весьма 

похож на «Утопию» Мора, однако между авторами существуют 

различия. 

Далее, я бы хотела более детально рассмотреть архитектурный 

аспект данной темы. Важно то, что все города, или государства, утопий 

были изолированы. На мой взгляд, Томас Мор более точно описал 

государство-утопию. Основатель Утопии – великий Утоп – выступает не 

только как основатель государства, его ценностей и правил, но и как 

архитектор- градостроитель. Главный город Амаурот – это крепость с 

четкой квартальной застройкой, жилыми домами по периферии и 

общественным центром. В сердце города кипит коллективная жизнь: 

совместное принятие пищи, общий труд, обучение и отдых. И так – во 

всех городах и деревнях государства Утопии. 

Томмазо Кампанелла, в свою очередь, описывает лишь город. Его 

город Солнца построен в соответствии с астрологическими воззрениями 

Кампанеллы – на холме находится величественный храм Солнца, 

который окружен семью (по числу тогда известных планет) 

окружностями стен. 
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Переходя от идей целого государства или города утопии 

конкретно к архитектурной единице, стоит упомянуть Фаланстер Шарля 

Фурье. Фаланстер – это дворец особого типа, являющийся центром 

жизни фаланги – самодостаточной коммуны из 1620 человек, 

трудящихся вместе для взаимной выгоды. Фурье представлял фаланстер 

как специально устроенное здание, способное сочетать в себе черты как 

городской, так и сельской жизни, с обязательным устройством в такого 

рода дворце открытых пространств без крыши. Здесь взрослые и дети 

жили отдельно, трудились все без исключения в специально отведенных 

для этого отсеках здания, а отдыхали и учились в центральной части. 

Данная идея получила развитие спустя полвека в создании Жаном 

Батистом Годеном фамилистера. Годен был крупным промышленником 

середины XIX века и основателем специального поселения для своих 

рабочих в Гизе. За основу архитектурной единицы своего посёлка он 

взял фаланстер Шарля Фурье. 

Стоит перечислить основные утопические идеи: 

1. Равенство всех членов или граждан утопии; 

2. Беспрекословное подчинение законам и моральным кодексам; 

3. Наличие трудовой активности, как двигателя всего государства; 

4. Отсутствие частной собственности; 

5. Общественное взаимодействие. 

Воплотились ли утопические идеи в жизнь? Конечно, частично 

они были осуществлены, но в тоталитарном ключе, и напоминали 

больше антиутопии. Стоит вспомнить фашистскую Германию и 

построение коммунизма в СССР. Мостиком между идеями Возрождения 

и реалиями XX века служит для меня роман-антиутопия Евгения 

Замятина «Мы». Людям свойственно заново создавать утопии в своих 

умах, а затем развенчивать миф об идеальном государстве спустя многие 

годы. Хотя следует оговориться, что многие черты утопического 

социума мы можем наблюдать как реалии сегодняшнего дня. 
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Матушевская С.А., Пермь  

Тема философии в градостроительстве 

Рук. М.П.Трофимов 

 

 

Мы живем в период стремительных перемен. Меняются условия 

жизни людей, требования к среде обитания. Меняется мировоззрение, 

система взглядов на развитие градостроительства. Современный 

градостроитель должен не только разрабатывать проект, но и заложить 

программу его реализации [1]. 

Градостроительство, формирующее среду жизнедеятельности 

населения, оказывает воздействие на образ жизни, взгляды отдельных 

людей и общества в целом. Также оно непосредственно связано с 

регулированием земельных и имущественных отношений, активно 

влияет на инвестиционные процессы, что в конечном итоге определяет 

возможности формирования удобной, безопасной, экологически и 

эстетически совершенной среды жизнедеятельности людей. Таким 

образом, можно с уверенностью сказать, что данная тема интересна и 

актуальна в наше время. 

Целью градостроительства является изучение планировочной 

организации систем расселения и населённых мест, особенностей их 

формирования, функционирования и развития во взаимосвязи с 

социально-экономическими и природными условиями. 
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Важным источником для нашего доклада стала известная книга Ле 

Корбюзье «Уточнения по поводу современного состояния архитектуры и 

градостроительства» («Précisions sur un état présent de l'architecture et de 

l'urbanisme», 1930), где архитектор уделяет большое внимание вопросам 

градостроения и поднимает проблему современного города [2]. Он 

впервые установил, что архитектура и градостроительство, или 

планировка населенных мест городского и сельского типа, в 

действительности, представляют собою единую проблему, а не два 

отдельных вопроса. Архитектура и градостроительство требуют единого 

решения и предполагают труд людей одной профессии.  

Ле Корбюзье мечтал о сближении человека с природой, но его 

мечта не имеет ничего общего с сентиментальной идиллией сельской 

жизни. Это  рациональное решение градостроительной проблемы, 

создание наиболее эффективной среды для труда и отдыха. Ле Корбюзье 

видит город как сочетание отдельных элементов, его слагающих. При 

планировке города он применяет тот же метод, как и в решении 

композиции жилого дома. Только теперь жилой дом принимается им за 

первичную архитектурно-пространственную ячейку. В доме Корбюзье 

усматривает основу нормального существования человека. Компоненты 

жилых домов образуют город, где все его сферы  транспорт, зоны 

приложения труда, общественные центры  расположены с учетом 

рационального обслуживания человека. Всем известен его 

градостроительный проект города Чандигарх (Индия). Непосвященный 

человек, глядя на генеральный план города, сразу ощущает, как 

органично врос новый город в воспринявший его пейзаж, рельеф 

местности. 

Ещё одним источником нашего исследования является 

синергетический метод градостроительного проектирования.  

Синергетика представляет собой современную теорию эволюции 

больших, сверхсложных, открытых, неравновесных, нелинейных 

динамических систем. Социосинергетика – новый этап развития науки. 

Это новый диалог человека с природой, внимание к человеческой 

интуиции и человеческим эмоциям. Синергетика показала, что мир не 
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должен более представляться своеобразным музеем, а являет собой 

последовательность деструктивных и креативных процессов [3].  

Новое мышление, сформировавшееся под воздействием идей и 

принципов синергетики, дает толчок к переосмыслению существования 

города, происходящих в нем процессов, его взаимосвязи с окружением, а 

также к градостроительному проектированию и планированию. Город 

является сложной системой, состоящей из множества элементов и связей 

между ними. Структура города существует как изменяющаяся во 

времени, на каждом временном отрезке являясь одновременно 

завершенной и одновременно открытой к дальнейшему развитию. 

Хаотичные явления, с которыми сталкивается архитектор-

градостроитель, можно преобразовать в синергетический метод 

проектирования. Разработка такого метода даст возможность более 

осмысленно и с меньшими потерями реализации определять развитие 

городов. Управление развитием перестает быть диктатом, а становится 

процессом согласования интересов. Город может развиваться спонтанно, 

превращаясь в нагромождение застройки с отсутствием или недостатком 

рекреационных территорий и необходимых связей  транспортных, 

пешеходных, функциональных. При этом сам человек может выпасть из 

этой структуры. И синергетический метод позволит проектировать 

город, в котором хаотичные явления и процессы не смогут негативно 

повлиять на человека, и более того, их возникновение будет работать 

ему на благо. 

Градостроительство как теория и практика планирования и 

застройки городов охватывает сложный комплекс общественно-

экономических, экологических, эстетических сторон бытия человека. 

Значимость городов и связанных с ними форм жизнедеятельности 

постоянно возрастает. Фундаментальным определением городской 

реальности становятся философские категории движения, пространства, 

времени, на основе которых должны вырабатываться материальные, 

социальные и духовные, в том числе архитектурные, ценности 

градостроительной культуры. 
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Вороная А.О., Капустина Е.В., Пермь 

Существует ли в современном мире  

связь между философией и архитектурой? 

Рук. М.П. Трофимов 

 

«Прежде чем что-либо строить  слушайте город,  

прежде чем что-либо сносить  слушайте сердце» 

(Норман Фостер) 

Архитектура – это абсолютно логичное искусство, «сестра» 

математики. Наличие в архитектуре идеи, а еще лучше  философии, 

отличает хорошую архитектуру от архитектуры посредственной.  

Архитектура и философия похожи тем, что они изучают почти все 

области человеческого опыта, сферы, которые они охватывают поистине 

безграничны. 

Связь философии и архитектуры существовала на протяжении 

многих веков, начиная с эпохи античности. «В истории по разным 

причинам архитектура и философия то удалялись друг от друга, то 

сближались. И не всегда их сближение было очевидным. Однако они 

никогда не развивались параллельно, между ними возникали причинно-

следственные отношения. Готику, например, часто называют 

«философией в камне», а средневековую философию «архитектурой 

мысли» [5].  
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Движение архитектуры является не простой сменой строительных 

стилей и инженерных конструкций, но и «воплощением духа», 

отражением мировоззрения эпохи, зримой философии его времени [3]. 

Но кто же связывает, сплетает «по ниточкам» архитектуру и 

философию? Вероятнее всего, такую роль играет сам архитектор. 

Рассмотрим, как в современной культуре взаимосвязаны 

архитектура и философия.  

Современных архитекторов можно условно разделить на две 

группы. Девизом первой группы является: «наверное, так будет проще и 

выгодней, а философия подождет». К сожалению, и на Западе, и в 

России для девелопера, который является заказчиком, основная задача  

продать проект, поэтому, чем ярче оболочка, тем она якобы интереснее. 

Но на самом деле архитектор загоняется в определенные рамки 

заказчика, которые ему проще не переступать, а спроектировать здание 

без особых философских идей и размышлений.  

Девиз второй группы будет звучать так: «я все сумею и свою 

мысль всем донесу!». В данную группу входит очень много 

рефлексирующих архитекторов. Но, к сожалению, они и здесь идут на 

поводу у заказчика, и могут выразить свои идеи и мысли, если только 

заказчики позволяют. Поэтому взаимопонимание очень важно. В данном 

случае можно вспомнить слова Фрэнка Гери: «Не понимаю, зачем люди 

нанимают архитекторов, а затем говорят им, что делать» [1]. 

Но даже если архитекторы вкладывают в свои проекты 

определенные философские идеи и мысли, понимают ли их обычные 

люди?  

Британский архитектор Ричард Роджерс создал удивительный 

проект «Арена 02» (2007). Форма купола символизирует солнце, а 

количество башен соответствует числу месяцев в году и делений на 

циферблате часов. Основной принцип архитектуры Роджерса  «здания 

должны быть читаемыми: зритель должен сразу понимать, как они 

построены». Идеал архитектора, чьё мировоззрение выросло на идеях 

1968 года,  экологическая чистота и социальная прозрачность, симбиоз 

красоты итальянского ренессансного города и рациональности города-
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коммуны из прозрачного стекла, придуманного британскими 

социалистами-утопистами. Родоначальниками этого течения были 

К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье и Р. Оуэн.  

Утопический социализм видел первоочередную задачу 

общественного преобразования в создании крупного общественного 

производства, основанного на свободном труде и планомерно 

применяющего достижения науки и техники. Он изобразил будущее 

общество как общество изобилия, обеспечивающее удовлетворение 

человеческих потребностей и расцвет личности. «Города,  говорит 

Роджерс,  предназначены для общения людей, и если мы не обустроим 

их для этого, мы столкнемся с кризисом социальной интеграции» [4]. 

Местным жителям арена напоминает скорлупу яйца, они называют его 

«Куполом тысячелетий» или «лондонский Колизеем». 

Башня «Агбар» (2005)  знаменитый проект французского 

архитектора Жана Нувеля. Формой небоскрёба Жан Нувель хотел 

воссоздать образ вырывающегося из-под земли гейзера, 

переливающегося на солнце. «Всякий человек  продукт цивилизации и 

культуры», как говорит мастер, а «архитектура  это лишь временное 

изменение пространства, города и ландшафта» [2]. Такое философское 

отношение к своему призванию не может не вызывать восхищения. 

Многие ли архитекторы настолько глубоко затрагивают этот вопрос? 

Маловероятно. Ж. Нувель стоит на позиции принципиальной 

непредсказуемости архитектурного объекта, в котором содержится 

незапланированная тайна. Она не существует в реальности, но оказывает 

на нее сильнейшее влияние. 

«Город искусств и наук» (2005) спроектировал испанско-шведский 

архитектор Сантьяго Калатрава. «Полусфера»  одно из самых заметных 

зданий «Города». Оно выполнено в форме глаза, веко которого иногда 

опускается и поднимается, что символизирует открытый взгляд в мир. 

Калатрава напоминает, что зданию приписывают душу, которую в него 

может вдохнуть только архитектор своей творческой мыслью, беря на 

себя в какой-то степени роль священника. О созданных испанским 
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архитектором зданиях говорят, что их надо воспринимать скорее 

сердцем, чем умом. 

Таким образом, многие архитекторы стремятся к тому, чтобы их 

мысль была донесена и раскрыта правильно. Кисе Курокаву на его 

родине, в Японии, воспринимают в большей степени как философа, 

нежели архитектора. Курокава говорил: «Найдут ли мои идеи 

воплощение в архитектуре или нет, для меня не самое основное, главное, 

чтобы основа философской мысли стала по-настоящему важной для 

человечества, мысль, которая могла бы развиваться из поколения в 

поколение, ведь философия вечна» [6]. 

Понять концепции, заложенные в произведениях архитектуры – 

это возможность взглянуть иначе на окружающие нас очертания домов, 

композиции улиц и планы городов. Это возможность абстрагироваться 

от привычного восприятия зданий как помещений для проживания. Мы 

можем смотреть на окружающие нас сооружения не только с точки 

зрения утилитарной пользы, но и с точки зрения вложенного в него 

содержания, смысла, принимая во внимание и эстетическую 

составляющую, и мировоззренческие предпосылки возникновения той 

или иной постройки. Здания всегда будут нести смысл, а архитекторы 

или зрители, отказывающиеся это признавать, лишь обманывают себя. 
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Bio- and Eco-Architecture 

Рук. Е.И. Артемова 

 

Bio- and eco-architecture are very fashionable and perspective 

directions today. The main idea consists in imitating live objects, using the 

latest technology and environmentally friendly materials in constructions. As 

a result we succeed in making up the buildings often absolutely similar to the 

surrounding environment. Besides today people start using completely 

renewable energy sources that reduce the consumption of natural resources 

and significantly reduce environmental pollution. 

So, the subject of our research is architecture, and the object of the 

research is bio - and eco-architecture. 

The purpose is considering the main characteristics, features of bio-

architecture and ecological architecture and the analysis of existing examples 

of these trends. 

To achieve this goal the following tasks should be carried out: 

- to consider the story of the emergence of bio - and eco-architecture 

as a special direction in architecture; 

- to analyze and summarize the material in these areas of architecture;  

- to reveal their main characteristic features; 

- to find examples of the buildings constructed in these styles and to 

give their description in terms; 

- to generalize forecasts on the prospects of development of this 

architectural style.   

During the work different sources – dictionaries, books, Internet – sites 

were used. 

http://archvuz.ru/cont/2629
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It is no secret that nature was a source of inspiration not only for artists, 

poets and writers. Architects and builders of all ages are still interested in the 

problem of creating a variety of building structures, similar to the external and 

internal qualities of natural objects. 

Bio-architecture is a branch of architecture, in which the design and 

construction of buildings are similar the elements that exist in nature. 

The creator of organic architecture was an American Louis Sullivan. 

Like most creative people of the XIX century, he was filled with Darwin's 

theory of evolution and the latest achievements in biology. Sullivan believed 

that people should live and work in buildings that blend harmoniously into the 

surrounding landscape. Frank Lloyd Wright, Laurie Baker, Hundertwasser put 

these ideas into houses. 

Since 1960’s people began to realize that the most perfect design to be 

found is in the natural environment. The design of houses should be similar in 

structure to the issues of living organisms, and soft flowing lines are designed 

to replace the unnatural rectangular shape. The Olympic objects in Munich 

resemble the Alps, and their roof - a web. The founder of "nature like 

construction" was Otto Frei. 

The roots of the concept ‘eco - architecture’ dates back to the beginning 

of the last century. At that time, there was a theory of alternative sources of 

energy. During this period, there were a lot of building projects that operated 

with solar energy. The first project was launched in 1972 in Manchester. 

Nowadays, a large part of these projects brought to life. The brightest example 

is the village in Germany called "Solar Park", consisting of 12 bio-houses 

with solar panels, which consume 10 times less energy than usual houses. 

So, it is nature that connects bio-architecture and environmental eco-

architecture. One seeks to imitate it in the forms, and the other is looking for 

ways to secure the existence and rational use. Both directions are extremely 

actual and perspective. We think that they should be considered together. 

Characteristics and features 

So, we defined bio-architecture as a branch of architecture in which 

design and the construction of buildings elements existing in the nature are 

used. We added that the bio-architecture is very closely connected with 
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ecological architecture. While the first direction is engaged in forms and 

aspires to the nature, imitating it, the second one cares of those buildings 

caused as little as possible harm to nature and human beings. In our opinion, 

two of these directions are closely connected and interdependent: 

 architectural expressiveness of designs of buildings bio – tech is 

reached by imitating natural forms; 

 it is supposed to be not only a mediated, but also a direct use of forms 

of wildlife in architecture; 

 soft, repeating smooth lines have to come to change square, unnatural 

forms of buildings live forms. 

Let us see in more detail the examples of the ecological architecture 

presented by the well-known English architect Sir Norman Foster. 

1. A tower of 30 St Mary Axe (The Gherkin) 

He created this tower in the London City in 2004. It is absolutely round. 

It is 180 meters high. It reminds people of a cucumber. Foster used solar 

lighting and natural ventilation. The building turns out economic: consumes 

twice less electric power, than other constructions of this kind. It is the first 

skyscraper which applies for a rank of the ecological. The round tower in the 

plan extends in the middle and then is narrowed up. This form is very good 

for a place. The form increases transparency of the building and increases 

penetration of a sunlight into first floors. The aerodynamic form forces a wind 

to bend around the building naturally. The form of the building allows to use 

actively natural ventilation and natural lighting. 

2. The City hall building in London 

Everything is calculated according to energy efficiency requirements 

with use of the computer technology reacting to the slightest changes of a 

condition of a construction. The architect explained the use of such form with 

aspiration to reduce the surface area of "City hall" and to save the consumed 

electric power. Foster's "drop" is situated against the ancient Tower, but it does 

not destroy the atmosphere of this area. 

3. The Reichstag 
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The glass dome is harmless to environment. The system of energy 

saving provides use of the daylight getting through a mirror cone that allows 

to reduce considerable number of emissions of carbon dioxide from the 

building. In the Reichstag instead of fossil fuel "the biological diesel" – the 

peeled rape or sunflower oil is burned renewed. 

So, we can draw the following conclusions: 

• Today many countries start developing such directions of architecture as 

bio-architecture and ecological architecture. 

• The buildings of these styles are not only convenient for a person, but 

they also do not harm to nature. 

• Each of these styles has its features and characteristic signs. 

• As to the principles of bio - architecture objects we can name imitation 

of wildlife, use of stylization and imitation of natural forms, development of 

natural systems and structures, functional zoning and space-planning actions.  

• The ecological principles of architectural design are: a) environmentally 

friendly construction materials: b) alternative energy saving power sources, c) 

correct ways of recycling d) system of heating (cooling) comfortable and 

healthy for a person. 

Certainly, architects are not able to solve all world environmental 

problems, but they can create convenient and safe buildings, which do not 

contradict the surrounding nature and demand only part of energy consumed 

nowadays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  138 

 

Щипалкина Т.В., Пермь 

Классические направления в современном интерьере 

 

Слово «академия» и производное от него понятие «академизм» 

довольно часто используются в практическом обиходе и научном 

знании. Истолкование их содержания в научной и справочной 

литературе отличается неоднородностью и противоречивостью. 

Диапазон оценок определяемого явления простирается от обвинения в 

воплощении косности и догматичности до признания в качестве 

образцов высокой культуры. 

Прилагательное «академическое», употребляемое по отношению к 

искусству в целом, имеет различные синонимы. К ним относятся: 

«художественное», «профессиональное», «серьезное», «большое» 

искусство. 

Термин «академический» имеет несколько значений. Можно 

считать чисто формальными интерпретации, связанные с понятием 

«учебный» (год, час). Чисто теоретический, отвлеченный аспект – 

«академический спор». Но для нас важнейшими являются следующие 

значения: придерживающийся установленных традиций, канонов, 

свойственный академизму (например, академическая живопись).  

Используются три характеристики трактовки термина 

«академический»: позитивная, негативная и иронично-негативная. Под 

позитивной имеется в виду положительная оценка, под негативной – 

отрицательная. Так, к положительной характеристике никак нельзя 

отнести, к примеру, трактовку понятия «академический» – как 

«оторванный от жизни, схоластический». 

В словарях русского языка С. Ожегова и Д. Ушакова понятие 

«академизм» раскрывается как «направление в искусстве, догматически 

следующее сложившимся канонам искусства античности и эпохи 

Возрождения». 

Мы определяем понятие «академизм» в положительном 

контексте – как традиции и каноны искусства античности и эпохи 

Возрождения. 
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В контексте «традиции и каноны» мы также рассмотрим и 

классику. Википедия гласит, что классика – это классические, 

образцовые, прошедшие испытанием времени произведения литературы 

и искусства. 

Классика присутствует в самых разных сферах нашей жизни. В 

области архитектуры и дизайна интерьеров под классикой понимают 

искусство Древней Греции и Древнего Рима. Классическое направление 

было продолжено мастерами эпохи Возрождения и Классицизма.  

Но средневековые архитекторы, скульпторы и художники 

опирались именно на античные традиции и черпали оттуда свое 

вдохновение. 

Хочется показать, что классическое направление в интерьере, это 

то, что прошло испытание временем, было преумножено и не утратило 

своей актуальности. Такие современные стили, как классический, 

античный, египетский стиль, готика, ампир, барокко, и даже китч – все 

они продукты классики, неоднократно повторяющиеся, прошедшие 

испытание временем произведения архитектуры. 

ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ 

Этому стилю присущи спокойная симметрия, строгая 

геометричность, равномерное заполнение орнаментом всего свободного 

пространства, ниши в стенах, напольные вазы, статуэтки 

обожествленных животных, большие светильники, плетенки и циновки 

из трав, стеблей папируса и тростника. Строго упорядоченные 

орнаменты, характерное иероглифическое письмо. Колонны с 

капителями в форме лотоса. Материалы: камень, дерево (местные 

финиковые пальмы). Применяются «цвета земли»: красный, желтый, 

коричневый, белый (гипс), черный (сажа). 

АТИЧНЫЙ СТИЛЬ 

Под античностью понимают архитектуру древней Греции и Рима. 

Разделение утилитарности и функции красоты. Внутренние помещения 

украшаются ордерной системой (колоннами, пилястрами, арками, 

куполами), настенной живописью. Полы чаще всего мозаичные, 

каменные, деревянные. Они покрываются коврами. Применяется 
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расписной кессонный потолок, дополненный рельефными 

изображениями. Характерный орнамент – спиральный, а также 

волнистая линия. В интерьере используются также скульптурные 

портреты знаменитых людей, рельефы и барельефы на каменных 

плитах. Материалы: дорогая древесина, бронза и камень. Цветовая 

гамма: цвета слоновой кости, оттенки золотого, звонкий желтый, синий 

и зеленый, оттенки красного (терракотовый), черный. 

КЛАССИЦИЗМ 

Современный классицизм, который несколько отличается от 

традиционного варианта, имеет некоторые свои особенности. 

Традиционный классический стиль создавался для больших дворцовых 

залов и элитных домов. В современном мире он используется для 

оформления более скромных помещений. Его базовая концепция и 

основные черты при этом сохраняются. 

Какие же отличительные характеристики имеет дизайн интерьера 

в классическом стиле? 

Истоками современного классического стиля в интерьере является 

античность. Именно от нее были взяты симметрия, лаконизм, 

геометричность и пропорциональность форм, любовь к высоким и 

просторным помещениям. 

Так, симметрия, сферические формы, арки, прямые углы и 

применение ордерной системы являются визитной карточкой интерьера 

в классическом стиле. Они отображены в разнообразных арках, 

колоннах, пилястрах и полуколоннах, статуях, античных орнаментах, 

кессонных сводах. 

Важной чертой классицизма является крупная форма. Несмотря на 

это, элементы изящно вписываются в интерьеры квартир или 

общественных зданий. 

К характерным особенностям относится использование 

исключительно натуральных материалов. 

Симметрия проявляется в выборе одинаковых предметов 

интерьера и в особенной расстановки мебели. 
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Помещения в классическом стиле имеют большое количество 

декоративных элементов. Перспективные эффекты используются в 

«минималистской» живописи. Идеальный пейзаж – это пейзаж, 

воплощающий мечту о золотом веке. 

Так, потолок и стены украшают лепниной, мебель – изящной 

резьбой, ну а текстильные изделия – различными вышивками.  

Важным элементом является цветовая гамма. Цветовая 

гамма: насыщенная; используются зеленый, розовый, пурпурный с 

золотым акцентом, небесно-голубой цвет. 

С помощью фарфора, хрусталя и позолоты интерьеру придается 

роскошь и величественность. 

Для оформления интерьера пола предпочтительно использовать 

натуральные материалы. Оптимальным вариантом считается сочетание 

дерева и мрамора. Для оформления зала в стиле классицизма часто 

использовались мозаичные полы.  

Для обустройства помещений используют дорогую и изящную 

мебель, изготовленную из натурального дерева. Оформление может 

быть разнообразным. Так, предметы интерьера могут иметь различные 

размеры и декорирование. Обязательным является высокое качество 

изделий и симметричность форм. 

Особую роль в интерьере играют шторы и другие текстильные 

изделия. В гостиной допускается использовать изделия из бархата, 

шелка и атласа светлого оттенка. Окна оформляют тяжелыми шторами с 

кисточками. Для обустройства используется мебель из натурального 

дерева, украшенная резьбой и позолотой. Интерьер гостиной в 

классическом стиле можно украсить камином. 

БАРОККО 

Основные черты: повышенная динамичность форм, беспокойный 

ритм кривых линий. Пренебрежение спецификой материала ведет к 

изогнутым, очень пластичным поверхностям предметов, крученым 

колоннам, пухлым балясинам, богато профилированным карнизам и 

рамкам. Мотивами резных и мозаичных декоративных композиций 

служат щиты, картуши, прихотливо вьющиеся стебли, раковины, венки, 
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гирлянды. Мебель часто покрывают яркими росписями и лаками, вводят 

в декор позолоту и инкрустацию хрустальными пластинками. Сидения 

часто сплошь обиваются дорогими тканями и обильно украшаются 

бахромой. Цветовая гамма: синее с золотом, белое с золотом, зеленый 

цвет. 

РОКОКО 

Стиль рококо основан на деталях интерьера, представляющих 

собой целостный ансамбль – здания, декора стен, потолков, мебели. 

Плоскость стены от потолка в стиле рококо отделяет падуга (плавный, 

полукруглый переход, пластично связывающий то и другое), она 

разрушает плоскости соединения потолка и стены. Падуга декорируется 

орнаментальным рельефом. Картины и большие зеркала завершают 

разрушение плоскостей помещения. Зеркала располагают так, чтобы 

одно отражалось в другом, что создает эффект увеличения пространства. 

Стены обтягиваются шелковыми и хлопчатобумажными тканями 

или бумажными обоями. Стены, выполненные в стиле рококо, разделяют 

по высоте на две части, верх однотонный (нежно-голубой, сиреневый, 

розовый, серый с позолотой и серебром), а низ оклеивается обоями с 

орнаментом. Потолок с декоративными элементами из гипса (покрытого 

позолотой), как правило, однотонный. Пол в стиле рококо может быть 

покрыт плиткой или паркетом. Плинтусы прямые или изогнутые по 

профилю. Высота плинтусов произвольная. 

Люстры желательно применять бронзовые, с хрустальными 

подвесками, на окнах шторы, а на дверях портьеры. 

АМПИР 

Ампир парадный, торжественный, военно-триумфальный стиль, 

подражающий шику и роскоши Римской империи. В дизайне интерьера 

используется богатый декор с мотивами военной атрибутики. Формы 

массивны и упрощены, подчеркнута монументальность. Неотъемлемыми 

атрибутами ампира признаются классическая полоса, оружие на стенах, 

гербы. Иногда потолок помещения декорируется тканью, имитируя 

купол палатки. Ампир приобрел популярность, в основном, во Франции. 
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В России, зародившись в Петербурге несколько столетий назад, этот 

стиль остается востребованным у дизайнеров и по сей день. 

ГОТИКА 

Характерные элементы – стройные колонны, сложные формы 

сводов, ажурные орнаменты, стрельчатые окна, красочные витражи, 

скульптура – все это говорит об особой роли стиля готики. Полы 

дощатые, каменные и кафельные застилаются коврами. Потолки обычно 

деревянные, балочной конструкции или с открытыми оформленными 

стропилами; встречается декоративная роспись на потолке. Центр 

интерьера – богато оформленный камин или кафельная печь. Основные 

материалы: камень, мрамор и дерево (дуб и орех, ель, сосна, 

лиственница, кедр европейский или можжевельник). Цветовая 

гамма: красные, синие, желтые и коричневые оттенки плюс золотые и 

серебряные нити, а также пурпурные, рубиновые, иссиня-черные, 

зеленые оттенки. 

АР-ДЕКО 

Основные черты стиля ар-деко (декоративное искусство): строгая 

закономерность всех элементов, геометрические узоры этнического 

характера, шик, роскошь, использование дорогих современных 

материалов. Ар-деко удачно сочетает в себе одновременно элементы 

неоклассицизма и обтекаемость, игривость, изящество, элегантность и 

монументальность модернизма. 

КИТЧ 

Природа китча и его зарождение связано с повторением и 

переосмыслением уже сложившихся классических образцов. Но в 

процессе повтора происходит некий перебор: другой материал, масштаб, 

среда и т.д. И все немного чересчур. 

Грань между классикой и китчем почти совсем не видна, так как 

нынешний китч – «самого высокого качества и лучшей марки». Дорогие 

материалы и признанные производители, достижения технического 

прогресса, а также возвращение к природе и подчеркнутая 

экологичность. Смесь реального «ретро» и фантазий о нем. Цветовая 

гамма: лидирующую роль играет агрессивный красный 
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цвет, выделяющийся среди кричащей гаммы оттенков – от розовых до 

ядовито зеленых и фиолетовых. В интерьерах использую также золотой, 

белый и черный цвета. 

Итак, мы рассмотрели несколько стилей и заметили, что многие из 

них имеют общие черты и в то же время каждый из них индивидуален. 

Эти стили в современном интерьере применяются часто, используются 

многими архитекторами и дизайнерами в нашей и зарубежной практике. 

Они, переживая эпохи, периодически повторяются, изменяются, внося в 

интерьер нотки современности. Некоторые стили, например, 

классический, имеют тенденцию периодически повторяться, начиная с 

античности.  

Описанные мною стили прошли проверку временем, основаны на 

традициях и канонах, но не забыты, поэтому вполне могут считаться 

классическими направлениями в создании современного интерьера.  
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Косьяновская К.Е., Екатеринбург 

Киноафиши-росписи в эпоху цифровых медиа:  

особенности, восприятие 

 

В своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» Вальтер Беньямин обсуждает сдвиг в восприятии и 

его аффектах после появления фильма и фотографии в двадцатом веке. 

Он пишет об изменениях чувств во всем способе существования 

человечества; то, как мы смотрим и видим визуальное произведение 
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искусства, сейчас отличается, и последствия этого еще предстоит 

определить. 

Беньямин пишет об утрате ауры через механическое 

воспроизведение самого искусства. Аура для Беньямина представляет 

собой оригинальность и подлинность произведения искусства, которое 

не было воспроизведено. Картина – аура, в то время как фотография – 

нет; фотография – изображение изображения, тогда как картина остается 

совершенно оригинальной [1]. 

Этот феномен еще острее, если смотреть на развитие киноафиш 

как самостоятельного жанра. Они появились с возникновением немого 

кино, в начале XX-го века. Так как основной целью было привлечение 

внимание зрителей к предстоящей премьере, то афиши отличались 

динамичностью композиции, экспериментальной формой, яркими 

контрастами и неординарными подходами к оформлению. К известным 

художникам киноплакатов можно отнести Владимира Егорова, Курта 

Петерса, Фернана Леже, Батисте Мадалену, братьев Стенбергов, Бориса 

Билински и др. [2] Художники плакатов всегда «перерабатывали» 

изображение, выделяя основное и наиболее привлекательное, создавая 

узнаваемый и характерный образ на стыке кинодраматургии и дизайна.  

Сейчас, в век цифровых технологий, киноафиши представлены 

преимущественно постерами и плакатами. В некотором степени они уже 

потеряли основную функцию информирования о предстоящем фильме, 

так как ее сегодня выполняют тизеры и трейлеры кинолент. Тем не 

менее, современные афиши – это фото- или digital-постеры и плакаты, то 

есть фотоизображение видеоизображения. И, если Беньямин писал об 

утрате ауры через механическое воспроизведение самого искусства с 

появлением кино и фотографии, то здесь получается двойное 

механическое воспроизведение – кино через фотографию, без призмы 

личного переосмысления.  

Изобилие визуальной информации в электронном виде и её 

носителей сегодня не благоприятствует возрождению киноафиш (и не 

только) ручной работы. По мнению искусствоведа Евгения Алексеева, 

проблема в том, что «уже и зритель не воспринимает эти вещи. 
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Пассажиров больше интересуют телевизоры, либо рекламные щиты…» 

[3]. 

Одной из концепций ребрендинга кинотеатра «Гринвич-Синема» в 

Екатеринбурге стал эксперимент – преодоление повторного 

механического воспроизведения и интеграция росписей-киноафиш в 

интерьер. По замыслу архитектора Владимира Громады, стены 

выкрашены в насыщенные сложные цвета – кобальтовый и зелёно-

изумрудный, чтобы подчеркнуть эффектные росписи – знаменитые 

персонажи популярных фильмов, нарисованные художниками вручную.  

Владимир Громада: «Все герои будут яркими, даже если в фильме 

они были монохромными. Монументальные изображения в авторской 

переработке выполнены профессиональными художниками творческой 

мастерской «Диптих» под руководством Кристины Косьянковской. В 

холле кинотеатра, который тянется от ресторана «Пир» до «Герои парк», 

посетители смогут увидеть капитана Джека Воробья, Супермена, Гарри 

Поттера, Фродо, Дарта Вейдера, Аватара, Железного человека и Сойку-

пересмешницу. В VIP-зале появится Гэндальф и магистр Йода» [4].  

Художники вдохновлялись идеями и стилистикой советских 

киноплакатов – броскими контрастами, необычными ракурсами, но 

отдали предпочтение узнаваемым и знаковым позам персонажей. Не 

стояла задача привлечь зрителей к фильму, так как герои и истории, 

стоящие за ними, легендарны и угадываются без труда. Как писал Дэвид 

Рид: «Вместо того чтобы инициировать смерть живописи, как 

ожидалось, фотографии и другие средства механического 

воспроизведения были похожи на поцелуй вампира, делающий картину 

бессмертной» [5]. Именно внесение жизненности и осязаемости в 

постоянно тиражируемые образы стало в работе над рассматриваемым 

проектом первостепенным.  

Общепринятое определение киноафиши звучит как «броское, как 

правило, крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким 

текстом, сделанным в агитационных, рекламных, информационных или 

учебных целях» [6]. Однако современные фотоафиши нередко 

пренебрегают любой текстовой информацией в пользу мощного 
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визуального символа. Поэтому решение расписать стены без каких-либо 

подписей было обусловлено не только композицией и интерьерным 

оформлением, но и современными приёмами в киноплакатном дизайне 

[7].  

Как показала практика, зрители, уставшие от цифровых 

изображений и своего рода документальных дубликатов, с энтузиазмом 

испытали новый опыт. Самой распространённой реакцией посетителей 

стало удивление, что привычные им визуальные объекты не напечатаны, 

а нарисованы, что каждое изображение имеет текстуру, фактуру, что 

можно увидеть мазки и даже понять, где использована кисть, где валик 

или даже швабра. Эти ощущения возвращают визуальному образу 

утерянную «тактильность» и создают атмосферу более творческого и 

вдумчивого восприятия не только росписей, но и показываемых в 

кинотеатре фильмов. Художественная переработка и трансляция через 

красочно-кисточное рисование запоминается сильнее. Во многом на это 

влияют и смысловые контрасты. Во-первых, персонажи-иконы 

Голливуда выполнены в традиции живого рисования, к ним можно в 

буквальном смысле прикоснуться. Масштабность – общая площадь 

проекта 200 кв. м – можно отметить как один из приемов творческой 

реинтерпретации кинообразов – изображения героев в 2,5 раза больше 

среднего человеческого роста. Чтобы охватить образ целиком, 

посетитель должен рассмотреть объект с нескольких дистанций, а в 

пределах фокальной доступности – может разглядеть детали. Благодаря 

разным перцептивным уровням зритель по-иному воспринимает 

привычное изображение. Во-вторых, возвращение пользователю 

возможности не только потреблять, а «перерабатывать» информацию, 

получать новый визуальный образ резко контрастирует с основной 

целью любого торгового центра – бесконечного потребления, без каких-

либо личных затрат и усилий.  

Таким образом, при помощи обращения к традициям и истории, 

переосмысления современных принципов плакатного дизайна удалось 

частично вернуть чувство ауры, упоминаемое Вальтером Беньямином. 

Важно отметить, что чувство ауры возвращено не столько самой 



  148 

 

киноафише как самостоятельному жанру, но и к кино, посредством 

изображенных человеком героев, обычно визуально транслирующихся и 

тиражируемых через обезличенное фотоизображение.  

 

Литература 

1. Summary: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Available at: 

https://frankfurtschool.wordpress.com/2008/02/28/summary-the-work-of-art-in-the-

age-of-mechanical-reproduction/  

2. The 10 best silent film posters. Available at: 

https://silentlondon.co.uk/2015/01/19/the-10-best-silent-film-posters/ 

3. Иван Козлов. Искусствовед Евгений Алексеев: только побитая и сломанная 

скульптура обретала ценность и суть [Электронный ресурс] // Zvzda.ru. URL: 

http://zvzda.ru/interviews/5a7d42c76352 (Дата обращения: 11.09.2017) 

4. Гринвич-синема, перезагрузка [Электронный ресурс] // Justmedia.ru. URL: 

http://www.justmedia.ru/news/society/grinvich__sinema_perezagruzka (Дата 

обращения: 09.09.2017) 

5. Alex Bacon. Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age. Available at: 

http://rhizome.org/editorial/2016/may/24/surface-image-reception-painting-in-a-

digital-age/  

6. Киноафиша [Электронный ресурс] // dic.academic.ru Словари и 

энциклопедии. URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/966374 (Дата обращения: 

08.09.2017) 

7. 25 кинопостеров без надписей [Электронный ресурс] // Lastmag.ru. URL: 

http://lastmag.ru/textless-movie-posters/ (Дата обращения: 10.09.2017) 

 

 

Серебрякова Л.В, Пермь. 

Образ Марии Магдалины в живописи и литературе:  

проблема преемственности 

 

Образ Марии Магдалины, первой, согласно Евангелию от Иоанна, 

узревшей Иисуса воскресшим, занимает в новозаветной традиции особое 

место: ее имя упоминается во всех канонических Евангелиях. В 

Евангелии от Луки о Магдалине говорится как о женщине, исцеленной 

https://frankfurtschool.wordpress.com/2008/02/28/summary-the-work-of-art-in-the-age-of-mechanical-reproduction/
https://frankfurtschool.wordpress.com/2008/02/28/summary-the-work-of-art-in-the-age-of-mechanical-reproduction/
https://silentlondon.co.uk/2015/01/19/the-10-best-silent-film-posters/
http://zvzda.ru/interviews/5a7d42c76352
http://www.justmedia.ru/news/society/grinvich__sinema_perezagruzka
http://rhizome.org/editorial/2016/may/24/surface-image-reception-painting-in-a-digital-age/
http://rhizome.org/editorial/2016/may/24/surface-image-reception-painting-in-a-digital-age/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/966374
http://lastmag.ru/textless-movie-posters/


  149 

 

от «семи бесов» и последовавшей за Христом среди других женщин  

(Лк. 8: 2–3). В Евангелиях от Матфея и Марка она одна из женщин, 

которая наблюдала издали за распятием Иисуса (Мк. 15: 40), видела, где 

похоронили его (Мк. 15: 47) и оставалась сидеть у гроба (Мф. 27: 61). В 

воскресенье рано утром Мария Магдалина с другими женщинами 

вернулась, чтобы помазать ароматами тело Иисуса, и получила от ангела 

известие о его воскресении и наказ рассказать об этом ученикам        

(Мк. 16: 1–7). То есть, во всех канонических текстах главным становится 

образ Магдалины, как свидетельницы воскресения и верной 

последовательницы Иисуса, а мотив одержимости бесами и излечении 

от болезни является только упоминанием.  

В западной традиции образ Марии Магдалины вбирает в себя 

черты других женщин, упоминаемых в Евангелиях. Магдалина 

отождествляется с Марией, сестрой Марфы и Лазаря из Вифании, 

которая помазала ноги Господа миром и отерла ноги Его волосами 

своими (Ин. 11:2, 12: 3–7); с грешницей, в доме Симона возлившей на 

голову Христа миро, омывшей его ноги своими слезами и отершей их 

своими волосами (Мк. 14: 3–9; Лк. 7: 37–50).  

О жизни Марии Магдалины после вознесения Иисуса Христа 

существуют разные апокрифические версии. Считается, что Магдалина 

благовествовала в Риме, о чём свидетельствует обращение к ней в 

послании апостола Павла к римлянам (Рим. 16: 6). Скорее всего, в связи 

с этим путешествием возникла связанная с её именем пасхальная 

легенда, согласно которой Магдалина пришла к императору Тиберию и 

объявила о Воскресении Христа. Император ответил, что «это так же 

невозможно, как то, чтобы куриное яйцо было красным», но после этих 

слов куриное яйцо, которое он держал в руке, покраснело. Из Рима 

святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в 

Эфес, где она и скончалась, прожив до глубокой старости. Согласно 

латинской версии она оказывается в Галлии, где впоследствии 

оплакивает грехи до конца своих дней.  

Образ Марии Магдалины как прекрасной собеседницы, 

наследницы и получательницы божественных откровений Христа занял 
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видное место в литературе гностицизма. Именно в представлении 

гностиков Мария Магдалина – это «любимый ученик» Иисуса и его 

верная спутница (жена, супруга).  

В средневековой традиции, возможно под влиянием гностицизма, 

образ Магдалины соотносится с легендой о Граале. В учении катаров и 

альбигойцев отношения Марии Магдалины и Христа предстают как 

теогамический союз. Магдалина, в отличие от многих апостолов, 

удостоилась скорбного стояния у Креста на Голгофе, созерцания 

страданий и мученической смерти Спасителя. Именно от его Страстей, 

от «священного безумия любви», согласно представлениям альбигойцев, 

и было совершено чудо непорочного зачатия ею сына-наследника. 

Именно Магдалина собрала кровь Христа в сосуд (Грааль) и в 

сопровождении Иосифа Аримафейского, Марфы и Лазаря отправилась в 

Рим, а оттуда в Галлию. Все изображения Магдалины с сосудом 

содержат двойной смысл: это и алебастровый сосуд, из которого она 

помазала Христа на царство и потир, и сосуд, в который стекала его 

кровь. Saint Graal звучит почти как Sang Real («королевская кровь»). 

Средневековые трубадуры называли её «олицетворённой Чашей 

Грааля», «матерью царственной династии». Отсюда вера (которую 

разделял, к примеру, Людовик XI), что Магдалина является 

родоначальницей Меровингов – первой христианской династии франков, 

да и вообще христианской царственной династии. 

Образ Магдалины по мере бытования в культуре средневековья 

наполняется смыслами, почерпнутыми из апокрифов и нехристианских 

мифологий. Так, к евангельской легенде о грешнице, омывшей ноги 

Спасителя, постепенно добавляются легенды о других грешницах: 

некоторые мотивы заимствованы из «Жития Марии Египетской», 

«Раскаяния Пелагии», «Жития Таисии» и т. п. Евангельский образ 

Марии Магдалины сливается с образом кающейся грешницы, а сама 

тема раскаяния и возвращения прекрасной блудницы на путь истинный 

становится одной из самых популярных в Средневековье и эпоху 

Возрождения. Например, «Житие св. Марии Магдалины» вошло в 

«Золотую легенду» (лат. Legenda Aurea), собрание христианских легенд 



  151 

 

и житий святых, составленное архиепископом генуэзским Яковом 

Ворагинским (Джакопо де Вораджини) около 1260. В «Золотой легенде» 

закрепляется мифологизированный, а не новозаветный образ 

Магдалины. В народном и художественном сознании она надолго 

остается богатой блудницей царского рода, страстной проповедницей 

идей Христа, повитухой, отшельницей, спасительницей на водах, 

воскресительницей из мертвых, целительницей, покровительницей 

заключенных. Так возник обобщенный образ кающейся грешницы.  

В Евангелиях и новозаветных апокрифах практически отсутствует 

портретная характеристика персонажа, а если где-то и появляется, то 

характеризуется выразительностью, лаконизмом и константностью. В 

православной иконографии эмблематическими атрибутами 

равноапостольной Марии Магдалины являются пасхальное яйцо или 

сосуд с миром. В католичестве – Магдалина держит в руках сосуд с 

благовониями – алавастр.  

В западноевропейском искусстве существует несколько типов 

изображения Магдалины. Представление о ее внешности дают 

живописные произведения, как правило, представляющие евангельские 

эпизоды: омовение ног Иисуса миром с вытиранием их волосами, 

предстояние у креста, где Магдалина обнимает ноги Христа, 

оплакивание Христа. Существует множество картин с общим названием 

"Noli me tangere" (Не прикасайся ко мне). Сюжет их основан на 

Евангелии от Иоанна, где говорится, что Христос явился Марии 

Магдалине после воскресения. Она сначала не узнала его, приняв за 

садовника. А затем, узнав, попыталась прикоснуться к нему. 

Но, пожалуй, самым известным является образ кающейся Марии 

Магдалины. Согласно легенде, Магдалина удалилась в пустыню, где 

вела аскетическую жизнь, оплакивая свои грехи. Одежда её истлела, 

наготу прикрывали лишь длинные волосы (скорее всего, эта история 

заимствована из жития Марии Египетской). Обычно Марию изображали 

как прекрасную раскаивающуюся грешницу в слезах или в глубокой 

задумчивости. В западноевропейской живописной традиции она часто 

предстает в виде отшельницы, в пещере, одетая в рубище или почти 
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обнаженная, с роскошными волосами, с атрибутами отшельнической 

жизни черепом и /или книгой (образ Марии-пустынницы).  

В литературном произведении портрет служит позиционированию 

персонажа в окружающей его среде и, мотивируя его поведение, 

определяет и объясняет его судьбу. Обширная галерея литературных 

портретов Марии Магдалины во многом следует за живописными 

образами, созданными в эпоху Ренессанса и Нового времени. 

Рассмотрим это на примерах.  

В романе начала ХХ века «Мария Магдалина» (1912) польского 

писателя Г. Даниловского подробно воссоздаваемый портрет героини, 

во-первых, передает ее красоту и соблазнительность, благодаря которым 

она могла очаровывать и подчинять мужчин: «Стройная, белая, точно 

обмытая в молоке, розовеющая, как утренняя заря, в минуты волнения, с 

алыми раскрытыми, как треснувший плод граната, губами, она 

буквально поражала своей неотразимой красотой, разоружала обаянием 

играющей, как перламутр, улыбки, очаровывала длинными ресницами и 

томным взглядом всех, даже самых строгих, а живым огненным 

темпераментом умела так властно покорять себе простолюдинов-

односельчан…» [1]. Во-вторых, подчеркивает ее противоположность 

окружающим, свидетельствующую об ее избранности: «Действительно, 

своим тонким правильным носиком и крошечными розовыми 

раковинами ушей Мария отличалась от общего типа своих 

единоплеменников, а пышными золотисто-рыжими кудрями – от типа 

семьи, все члены которой были брюнеты. Только темно-синие, 

суженные в минуты покоя, точно сонные, влажные глаза и какая-то 

чарующая томность движений, свойственная славившимся красотой 

галилейским женщинам, напоминали мать» [1, с. 6]. Такой мы видим 

Магдалину до встречи с Иисусом. После распятия Иисуса Магдалина, 

уверовавшая в свое предназначение стать Христовой невестой, уходит в 

пустыню, а затем отправляется в Марсель, где предается аскезе. 

Кающаяся Мария у Даниловского прекрасна своей физической красотой, 

достигшей расцвета («Мария стала раскачиваться в такт ей из стороны в 

сторону и быстро расплетать косы. Распущенные волосы, словно 
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огненные змеи, завивались прядями вокруг лба и шей, покрыв плечи и 

спину золотистым потоком») [1, с. 15]. Писатель создает колоритный 

образ Марии-пустынницы («Красота ее, несколько одичавшая, казалась 

еще более неотразимой благодаря странному, порывистому взгляду 

расширенных темно-синих зрачков, экстатическому выражению лица и 

скорбной складке губ. На ее красивом лбу появилась новая, едва 

заметная морщинка, выступавшая особенно ясно в моменты страдания и 

возбуждения, когда ее преследовать грешные видения сладострастного 

прошлого») [1, с. 160], а затем, Марии – Христовой невесты. Описывая 

экстаз Магдалины, физически ощущающей свой мистический союз с 

Христом («Сознание ее то гасло, то вновь разгоралось, она то 

становилась ясновидящей, то погружалась, в бездну тоски и безумия», 

«Из груди ее время от времени вырывались глубокие вздохи, все тело 

вздрагивало, судорожное движение рук и ног говорило о том,               

что она страдает, не только морально, но и физически») [1, с. 68], 

Г. Даниловский показывает тернистый путь героини от физического 

удовольствия к духовной истине.  

В литературе конца века также доминирует принцип 

противопоставления. В «Евангелии от Иуды» (1973) Г. Панаса Мария 

показана «синеокой и златовласой» красавицей, в которой «текла, верно, 

кровь кельтских или германских воителей, а может, в ее роду 

проклюнулось нежданно-негаданно семя, зароненное в стародавние 

времена каким-нибудь хеттским завоевателем» [2]. В «Евангелии от 

Пилата» (2000) Э.-Э. Шмитта акцентируется необходимая блуднице – 

Магдалине (Мириам из Магдалы) прелесть: «темноволосая красавица», 

произносящая слова «жарким низким голосом, столь же чувственным, 

как и ее черные глаза и длинные ресницы, придававшие ей удивленный 

вид» [3].  

Портрет Магдалины в «Евангелии от Иисуса» (1991) Ж. Сарамаго 

построен на противопоставлении традиционного, сложившегося под 

влиянием западноевропейской живописи, образа прекрасной грешницы, 

и предполагаемого, какой могла бы быть Магдалина в действительности. 

Автор сначала воссоздает сложившийся за много веков в культурном 
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сознании стереотип блудницы (только «пресловутая Магдалина», 

«женщина с бурным, как у нее, прошлым решилась бы в столь 

трагическую минуту появиться в платье с таким глубоким вырезом и 

лифом до того узким, что пышные округлости приподнятых, открытых и 

выставленных напоказ грудей») в противовес воплощению добродетели 

(«не в пример той склоненной долу женщине на переднем плане, чьи 

распущенные волосы осенены нимбом вечной славы, очень похожим на 

домодельное кружевце. Эту женщину на коленях, конечно, же зовут 

Мария…»). Марии Магдалине, «великой грешнице… надлежит быть 

белокурой, хотя бы для того, чтобы не опровергать представление, к 

которому волей или неволей склоняется большая часть рода 

человеческого». А затем разрушает его, устанавливая контраст между 

одеянием Магдалины и ее душевным состоянием («Тем не менее лицо ее 

говорит о глубочайшей скорби, а поникшая фигура – о муке, которую 

испытывает ее душа, пусть и заключенная в столь соблазнительную 

телесную оболочку…») [4]. Сложившийся стереотип окончательно 

разрушается во время первой встречи Иисуса с Магдалиной, не роковой 

красавицей, а немолодой уже (намного старше Иисуса) блудницей с 

«многолюбивым телом», но образ которой («и туника колышется, 

послушно вторя прихотливому качанию бедер, и черные ее, 

распушенные волосы танцуют по плечам, словно колосья на жнивье под 

ветром») заставляет юного Иисуса вспомнить «Песнь песней Соломона» 

(«Волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской… Глаза 

твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима») [4, с. 276277]. 

Сравнение Магдалины с Невестой из библейской «Песни Песней», 

популярной в культуре европейского средневековья, позволяет 

сопоставить литературный портрет, созданный португальским 

писателем, с картиной Тициана «Кающаяся Мария Магдалина» (1560-е). 

Тициановская Магдалина – рыжеволосая пышнотелая венецианка – 

отличается несоединимым, на первый взгляд, слиянием чувственности и 

набожности. Н.И. Макарова, анализируя интерпретацию образа 

Магдалины в свете мистицизма любви, течения сформировавшегося в 

позднем средневековье под влиянием «Песни Песней», отмечает, что 
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если «мы взглянем на картину глазами современников Тициана, то 

увидим не кающуюся куртизанку, чья красота вызывает вожделение 

зрителей, но возлюбленную Христа, которая ведет нас к своему 

небесному Жениху» [5]. 

Картина «Магдалина в молитве» нидерландского художника XVII 

столетия Яна Ливенса выбивается из общего ряда раскаивающихся 

грешниц. У Ливенса Мария немолода и внешне непривлекательна. 

Немолодой мы видим Магдалину и в романе шведской писательницы М. 

Фредрикссон «Крест любви. Евангелие от Магдалины» (1997). Мария – 

не грешница, не блудница, а мудрая, проницательная женщина – автор 

Евангелия. В основу сюжета положена одна из версий легенды о 

Магдалине, связанная с созданием ею первых сочинений о Христе. 

Считалось, что это была очень образованная женщина, которая 

принимала участие в написании, а, возможно, была истинным автором 

Евангелия от Иоанна (как женщина она не имела права учить, и 

посвященность в тайну Учителя не давала ей права на 

собственноручную запись своего знания). По преданию, в Евангелии от 

Иоанна, написанного Иоанном Богословом на острове Патмос, 

«любимый ученик» Христа обретает женские черты, за которыми 

угадывается фигура Марии Магдалины.  

Из названных романов наиболее традиционной концепции, 

сформировавшейся в живописной традиции намного ранее 

литературной, Магдалины, раскаявшейся грешницы, придерживается Г. 

Даниловский. В процессе бытования в литературе ХХ века образ 

Магдалины обретает все новую семантику. Она и жена, и верная 

ученица Христа, и автор четвертого евангелия, и основательница 

царской династии, и воплощение Святого Грааля.  

Каждый последующий роман углубляет и детализирует образ 

Марии Магдалины, эклектично соединяя разные легенды.  
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Пахомова Я.И., Пермь 

Художественные практики М. МакДонаха.  

На материалах постановки «Сиротливый Запад»  

М. МакДонаха в Государственном театре юного зрителя 

(г. Баку, Азербайджан) 

  

Ярким примером британской драматургии является творчество 

Мартина МакДонах. М. МакДонах – английский драматург и режиссер 

ирландского происхождения. Автор восьми пьес: Линэнской трилогии – 

«Красавица из Линэна», «Череп из Коннемары», «Сиротливый Запад»; 

«Калека с Инишмана», «Лейтенант с острова Инишмор»; «Человек-

подушка», «Безрукий из Спокэна» и «Палачи». 

В пьесах М. МакДонаха уникальная модель мира, где много 

юмора, и черного в том числе, зрители постоянного смеются над 

мучениями, страданиями и жестокостью героев. Мы полагаем,              

М. МакДонах намеренно погружает зрителя в жестокий и шокирующий 

мир – для достижения катарсиса, сквозь смех и слезы, не случайно его 

фильмы и пьесы определяются как трагикомедии. С другой стороны, 

пьесы М. МакДонаха – это трансляция сегодняшнего времени, ситуации 

насилия над человеком. Мы связываем данную ситуацию с волной 
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терактов, в частности, начало с терактами 11 сентября 2001 года в США, 

вводом войск США в Ирак, Ливию, в целом с вмешательством стран 

западного мира во внутреннюю политику арабо-мусульманских стран.  

К. Райкин, говоря о художественном творчестве М.  МакДонаха, 

воспринимает М. МакДонаха «мрачным, волевым, жестоким и 

шокирующим» [1] режиссером и драматургом. Многие искусствоведы и 

режиссеры [2] называют М. МакДонаха драматургом малых и средних 

пространств. Данное соотнесение, на наш взгляд, не случайно и связано 

с выбором самого места действия (к примеру, небольшой городок 

Линэн) и с раскрытием судьбы или истории жизни так называемого 

«маленького человека»; в связи с этим можно провести параллель между 

творчеством М. МакДонаха и А. Чехова. 

Мы считаем, что в художественной специфике творчества             

М. МакДонаха есть определенные сходства с режиссурой Д. Линча,      

М. Скорсезе, К. Тарантино. Но М. МакДонах, на наш взгляд, глубже 

данных режиссеров. В его пьесах много мистики, показана смещенная 

реальность, похожая на тяжкий сон, в которой (реальности) перепутаны 

фантазия и реальность. Зрители не понимают, кто же прав, виновен ли 

человек или он жертва данного мира? Герои М. МакДонаха нуждаются в 

любви, они недолюбленные, можно сказать, что ущербность героев 

оправдывается детской травмой – недолюбленностью родителями и 

социумом в целом (в качестве примера можно назвать Линэнскую 

трилогию М. МакДонаха).  

Художественный язык М. МакДонаха отличают брутальность, 

филигранные, отточенные до блеска реплики и диалоги. Абсолютное 

чувство ритма. Неожиданные повороты. Тот самый безупречно острый 

юмор, когда шутят без тени улыбки на лице. М. МакДонаху, на наш 

взгляд, чужд даже намек на что-либо ханжески запретное, он прям, 

предельно честен и достоверен. Конкретность, четкость гениально 

выписанных «житейских бурь и битв» в условиях совершенно реальных, 

как бы прикрепленных к земле картин, непостижимым образом 

приносит зрителю ощущение ирреальности происходящего, причем 

пронизанного искренними, живыми чувствами героев.  
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В Государственном театре юного зрителя (г. Баку, Азербайджан) 

поставлена Линэнская трилогия М. МакДонаха – «Череп из Коннемары», 

«Красавица из Линэна» и «Сиротливый Запад». Режиссером-

постановщиком выступил английский режиссер Ян Вильем Ван Ден 

Бош. Режиссер Гюльнар Гаджив характеризует работу с английским 

режиссером следующим образом: «это связано с сотрудничеством с 

британским советом. Это был проект. Он связан с Яном Ван Ден Бошом. 

Он два года назад проводил мастер класс. Предположил ставить свой 

спектакль. Никакой театр не ставил, мы согласились. В течение 

полутора месяцев – результат лучше, чем российский. Психологически 

было сложно играть МакДонаха. Ставит вся Россия. Мы сделали 

перевод с русского на азербайджанский, с английского на 

азербайджанский. Трудно, он не знает нашего менталитета. Пьеса и его 

спектакль ничего не терял, зрители видят не только сюжет, может 

происходить глубина» [3].  

Уникальность данной постановки заключается в использовании 

«методики погружения» в уникальный «мир» драматурга. За один день 

на сцене театра проигрывается вся Линэнская трилогия, открывающая 

новые горизонты понимания специфики драматурга для театрального 

зрителя. Особо ценным является поступательное развитие сюжетных 

линий, отличных при первом восприятии, но составляющих единую 

смысловую конструкцию. 

На первом международном фестивале М. МакДонаха в г. Перми 

Государственный театр юного зрителя (г. Баку, Азербайджан) 

представил спектакль «Сиротливый Запад», повествующий о коллизиях 

взаимоотношений двух братьев. Пространство спектакля камерное и 

открытое, ведущее к созданию атмосферы близости существования 

героев. Уединенная атмосфера создает узость человеческих 

взаимоотношений и приводит к раскрытию характеров героев. Если 

рассматривать героев спектакля как собирательный человеческий тип, 

то, с точки зрения психологии, они являются интровертами – внутренне 

закрытыми людьми, живущими в собственном мире иллюзий. Это 

братья Конноры, Гелин и отец Уэлш. Вэлин Коннор – расчетливый до 
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жадности, педантичный и имеющий наклонности собственника. 

Коулмэн Коннор – рассеянный, безответственный, недальновидный, 

своеобразный простачок. Два брата – полные противоположности, 

разность характеров ведет к постоянному возникновению напряжения и 

беспочвенных ссор. Гелин Келлехер – школьница, наивная и мечтающая 

о счастье. Развязность, свойственная героине, скрывает детскую 

непосредственность и ранимость. Влюбленность Гелин в отца Уэлша во 

многом не случайна. Душа Гелин – чистая, светлая, не запачканная 

греховностью; душа, так умело скрываемая героиней, стремится к 

божественному просветлению, выраженному в отце Уэлше. Отец Уэлш 

выступает для Гелин образцом нравственности и морали, не являясь 

таковым. Отец Уэлш – опустившейся, пьющий виски священник, не 

способный спасти себя от пагубного пристрастия. Отец Уэлш склонен 

давать советы и нравоучения другим и даже принести в жертву 

собственную жизнь во имя искупления грехов братьев Конноров для так 

называемого всеобщего блага, которое в конечном итоге не наступает и 

жертва становится напрасной. Он как проводник божественной воли 

теряет связь с божественным абсолютом. Понимание «священника» как 

помазанника Бога на земле, наделенного божественной мыслью и 

словом, явственной святостью теряет данное смысловое значение. Отец 

Уэлш представлен простым обывателем или жителем ирландского 

городка Линэна, которому не чужды слабости и желания, присущие 

простому смертному. Священник деградирует в атмосфере разрухи и 

всеобщего забвения, и вместе с ним разрушаются вековые традиционные 

основы данного общества.  

Театральное пространство спектакля несет две смысловые 

координаты. Не случайно сцена разделена на два плана – передний план 

(бытовой) и дальний план (бытийный). Передний план составляет цепь 

сменяющих друг друга событий, как трогательных, так и поражающих 

своей безразличностью и жестокостью. Дальний план представлен 

полкой, в центре которой расположено распятие и пластмассовые 

статуэтки святых. Фоном дальнего плана является неровный разрез в 

стене, через который виднеется полотно, окрашенное в глубокий алый 
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цвет. Символическое значение алого цвета в данном спектакле – символ 

крови, греховности и жестокости. Данный цвет обнажает и подчеркивает 

низменные помыслы и поступки героев и является выразителем всей 

атмосферы спектакля. Распятие и статуэтки святых, расположенные на 

кровавом фоне, символизируют угасание святости, отсутствие истинной 

веры и становятся лишь бытовой атрибутикой, никак не связанной с 

сознанием и восприятием героев. Возникает тема католицизма, одного 

из направлений христианства, приводящая к возникновению 

следующего постулата: «Католическая вера больше не способна спасти 

и защитить человека от его внутренних демонов, порождающих 

агрессию». Наиболее важные понятия христианства «Бог», «Вера», 

«Таинство», открывающие перед человеком путь к спасению и 

направляющие его к безгреховному существованию в мире, становятся 

неким занавесом, за которым скрыты истинные помыслы героев. Герой в 

мире М. МакДонаха отводит христианству только внешнюю, 

второстепенную роль. Христианская религия для современного 

западного человека теряет в художественном мире М. МакДонаха свою 

смысловую наполненность, сохраняя лишь формальную обрядовость, 

ритуальность. 

Главной сюжетной темой спектакля «Сиротливый Запад» 

Государственного театра юного зрителя (г. Баку, Азербайджан) 

являются межличностные взаимоотношения родственников, точнее, 

двух братьев. Отношения родственников в идеале построены на 

чувствах любви, взаимопомощи, понимания и поддержки, совсем 

диаметрально противоположные взаимоотношения прослеживаются 

между братьями Коннорами, учитывающими только свои эгоистические 

интересы. В спектакле «Сиротливый Запад» режиссером Яном 

Вильемом Ван Ден Бош интересно продуманы сцены дерущихся братьев 

Конноров: движения героев замедляются, и вместе с ними замедляется 

хронотоп спектакля. Специфичная постановка движений героев 

переложена в спектакль из киноискусства, то есть сами движения героев 

показаны, как при замедленной съемке кинокамеры или замедленном 

повторе (перемотке). Данная особенность построения сцен, с 
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применением «насилия», учитывает религиозную составляющую 

культуры народа Азербайджана, в которой непреложным правилом 

является запрет на применение насилия, даже на театральной сцене. 

Актер Джафаров подтверждает: «ругаться на сцене в зале – никого не 

останется. Нас не будут смотреть. Мы нашли грань, чтобы не было 

обидно – это у нас не принято» [4]. Государственный театр юного 

зрителя (г. Баку, Азербайджан) при постановке спектакля «Сиротливый 

Запад» отразил не только специфику художественного мира М. 

МакДонаха. Им также учтен глубокий религиозно-культурный контекст 

народа Азербайджана, определяющий светскую культуру страны. 

Итак, в художественном творчестве М. МакДонаха соединяется 

ирония, черный юмор с трагизмом и социальностью. В центре его 

сюжетных линий – история маленького человека, в чем-то по-детски 

наивного, верящего в чудо. Мы можем сказать, что драматургия М. 

МакДонаха соответствует художественному направлению 

постмодернизма, так как в ней (драматургии) присутствует стилизация; 

цитатность; ирония; игра; пародийный подход; ориентация на 

индивидуальный мир человека. 
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Худына В.И., Пермь 

Классичность и новизна как эффект синергии в творческих 

поисках одной группы художников нового поколения 

 

Представляемая группа художников нового поколения отмечена 

особой яркой характерностью. Она включает в себя ряд самоценных 

авторов, творческие орбиты которых время от времени пересекаются в 

тех или иных проектах. В постоянном творческом содружестве 

находятся Татьяна Нечеухина, Максим Нурулин, Игорь Новиков 

(Россия, Пермь), Лидия Ерохина (Россия, Санкт-Петербург-Пермь), 

Лилиан ван Олдорп и Минне Вайвер (Нидерланды). К ним примыкают и 

другие творческие индивидуальности, имеющие те же новые 

интегрированные поколенческие черты. Среди них Максим Каеткин, 

Максим Титов, Александр Греков, Дмитрий Пермяков, Ольга 

Молчанова-Пермякова (Россия, Пермь) и т.д. Международный состав 

группы – примета нашего времени: это демонстрация открытости мира и 

развития искусства без границ. Каждый из авторов существует в 

собственном мире образов, которыми населяет пластическое 

пространство произведений, выполненных в разных материалах и 

техниках, выражая свое отношение и к прошлому, и к настоящему. У 

каждого свои эстетические ориентиры, свои средства на пути 

пластического поиска и решения проблем искусства, каждый генерирует 

свои идеи. Но в их творческом сообществе результат усилен эффектом 

синергии. На уровне взаимодействия авторских высказываний создается 

особое не только изобразительное, но и концептуальное пространство с 

иными не совпадающими по направленности, протяженности и 

масштабности измерениями.  

В свете ключевой для искусства проблемы «пространства-

времени» обнаруживается умение авторов мыслить обобщенными 

философскими категориями, что приводит к нетривиальным образным и 

пластическим решениям.  Однако неизменными для них остаются 

главные темы искусства, связанные с человеком, его внутренним и 



  163 

 

внешним миром. Поэтому авторские концепции включают в себя 

общечеловеческий и социальный контексты. Причем развитие темы 

происходит сразу в ряде произведений, которые образуют целые циклы 

со своей сложной внутренней структурой связи. Они становятся 

своеобразной проекцией авторского размышления о вечных ценностях, 

заключенных в культуре далеких и близких цивилизаций, стран и 

народов. Притягивает ощущение «этноса» в соединении с неким «хай-

теком», образов-архетипов в современной среде. При этом отмечается 

минимализм и живописных, и графических средств. Категория времени 

находит выражение в отголосках стилистики как Северного 

Возрождения, так и русского авангарда. Индивидуализация видения 

способствует разрешению проблематики образа, стиля, метода и на 

личностном, авторском уровне. Так, свою стилистику Игорь Новиков 

называет «реалистическим конструктивизмом». 

Поиски данной группы художников отвечают основным 

тенденциям развития искусства, связанным с традициями школы не 

только отечественного, но и европейского искусства, что влияет на 

современную художественную практику, а также свидетельствует  об 

инновационных художественных процессах в пределах иных 

пространственных систем, о неисчерпаемости способов и приемов 

преображения пространства и образа человека. Классичность и новизна 

формы, разность смысловых контекстов получают свое художественное 

выражение в произведениях живописи, графики, арт-объектах, которые 

составляют единую комплексную программу.  

Таким образом, в общей творческой канве удачно объединяются 

иносказательные художественные трактовки, где символичность образов 

и живописная метафора предполагают широту стилевых и иных 

сопоставлений. Синергия творчества таких разных и одновременно 

близких друг другу авторов, участвующих в общих проектах, приводит к 

большей глубине и многозначности прочтения обозначенного круга тем, 

а также к неожиданному разрешению возникающих при этом острых 

проблем, которые обусловлены разнохарактерностью творческих 
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поисков художников нового поколения в рамках взаимодействия их 

групповых интересов и индивидуальных творческих программ.  

 

 

 Овчинников В.М., Ижевск 

Крайности современного искусства.  

Pro et contra 

 

Современное искусство – термин, столь часто употребляемый и 

привычный сегодня и столь же трудный для его осмысления и 

определения. Современно ли все, что делается в искусстве сейчас? Или 

современность – в новых технологиях, способах осмысления 

действительности, в новых художественных практиках… 

Неопределенность смыслового ряда характерна сегодня не только 

для искусства и культуры, но и для самой общественной жизни. В такой 

ситуации трудно требовать от искусства каких-либо устоявшихся 

понятий, меняется сама основа искусства, новейшие творческие 

практики перестают соответствовать базовым представлениям о сути 

творческого процесса, расширяя (или разрушая) границы данного 

общественного института. 

Текущий художественный процесс уподоблен базару, где есть все: 

от самодеятельности до крепкого реализма, от наивных инсталляций до 

серьезных проектов…, – где все расхваливают свой товар. Всё как-то 

худо-бедно «продается и покупается», все как-то существуют. 

Традиционное искусство также усложнилось, тем не менее, оно 

легче воспринимается, оно более доходчиво, хотя технологии во многом 

обесценивают рукотворность изображения. 

Современное искусство с его зашифрованностью, а иногда и 

невнятностью общественного посыла, тем не менее, на слуху, заявляет о 

себе как о выразителе сегодняшней действительности, оно 

поддерживается и становится почти официальным. В среде творческой и 

околотворческой идет нешуточная борьба различных направлений за 
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влияние, выделяемые на культуру ресурсы, которая выливается на 

страницы газет, телевидение, в интернет. У этого противостояния есть 

свои особенности, конец XIX – начало XX века дали показательный 

пример единства и борьбы на поле изобразительного искусства между 

реализмом в разных его проявлениях и абстрактным направлением. Но 

это была борьба способов восприятия и отражения действительности, 

сегодня идет борьба не принципов изображения, а по существу самих 

целеполаганий творчества. 

Сегодня и внутри изобразительного искусства, и внутри 

современных течений просматриваются цели совершенно различные: 

мировоззренческие, политические… В традиционном исполнении этот 

процесс проявляется нагляднее и понятней, в новых формах искусства 

все запутаннее и сложнее. 

Современное искусство в основном реализует себя через 

деятельность проектную, при совершенно различных формах подачи 

материала, изобразительного или предметного ряда, с различной 

смысловой и общественной значимостью. 

Методология проектов, формы подачи, темы многих проектов 

очень схожие, но цели, общественная направленность их – суть 

противоположности и крайности. Эти крайности особенности интересны 

для понимания сути происходящего в искусстве и культуре сегодня. 

С одной стороны, «Бессмертный полк», начавшийся как 

социально-художественный проект, нашедший затем всенародную 

поддержку в стране и в мире. Как смысловая антитеза «Бессмертного 

полка» – осуществление проекта с заглядыванием под хвост корове в 

порядке живой очереди, с озаглавливанием данного действа «Заглянуть 

в бездны России» или проект «Раздел России» с принародным забоем 

свиньи и разделкой туши на куски. Причем часть прессы объявила 

«Бессмертный полк» маршем холопов-ватников, а проект с коровой и 

свиньей – проявлением свободы мыслящих людей. Конечно же, данные 

примеры – крайности, но крайности показательные в своих целях, идет 

борьба за влияние, борьба изощренная, в том числе и средствами 

искусства. 
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В чем причина подобных процессов, что мотивирует, связывает и 

разделяет происходящее, где подоплека этих явлений в искусстве, 

готовы ли мы понять и принять происходящее? 

Сбой смыслового ряда нашей действительности, относительность 

ценностных критериев в искусстве довольно точно и язвительно 

обозначил режиссер Н.С. Михалков: главнейшим из искусств сегодня 

является недвижимость. Искусству сегодня сложно, кризис идей в 

обществе, культуре…, трудно представить картину или поэму «О 300% 

прибыли на вложенный капитал», все-таки искусство занимается 

другим. 

Реалистическое искусство веками собирало видимый глазу и 

возможный для осмысления окружающий мир в какие-то смысловые 

ряды. Затем абстрактное искусство разъединяло эти ряды и сам 

предметный мир на первородные формы – атомы, в стремлении 

выступить в роли Демиурга, создающего новые смыслы и новый мир. 

Возврат к первородным формам через частичное обнуление 

накопленного человечеством, столь заметно реализовавшийся в дизайне, 

в изобразительном искусстве не так однозначен. Поиск новых 

принципов формообразования в дизайне и поиск новых смыслов в 

изобразительном искусстве – задачи суть разные, это видно и по 

результатам происходящих во времени процессов. Поиск нового в 

изобразительном искусстве вылился сегодня в своеобразное 

«философствование на визуальной основе», зачастую с довольно 

примитивными изобразительным или предметным рядом проектов, но с 

четко выраженным стремлением к поиску «новых смыслов». 

Визуальный ряд проектов существует не как нечто самоценное, но 

лишь как подводка к заложенным в проектах «новым смыслам», не 

более того. 

Проектов сегодня много и традиционных, и новаторских, правда, с 

новыми смыслами негусто. Это закономерно, наша цивилизация дала 

несколько мировых религий, есть Библия, Тора, Коран, Трипитака…, 

есть мировая философия, естественные науки, культура…, сложно 

добавить в это что-то новое. Поиск новых смыслов – удел немногих, 
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задача невыносимо трудная, если быть под цивилизационными нормами, 

быть «под Богом». Надо отдать должное, кураторы современных 

процессов в искусстве это хорошо понимают и предлагают альтернативу 

– перспективно заниматься новым, не находясь под гнётом 

«устаревших» норм и понятий. Под это подводится теоретическая база и 

философское обоснование, на щит поднимается понятие «трансгрессии», 

как пропуск за пределы норм этики, морали и т.д. 

Открыто об этом не говорится, но задача прослеживается 

глобальная – переформатирование онтологического кода Бытия 

человека. Хорошо понимается, что нарушение общечеловеческих норм 

будет негативно воспринято обществом, но предусмотрено и это. В 

общественный, культурный оборот усиленно вводится понятие 

«имморальности» как понятие более высокое и свободное по сравнению 

с существующими нормами. 

Как следствие – едва ли не главным достоинством искусства 

становится провокативность, тут прямо по Ф.М. Достоевскому – если 

Бога нет, то все дозволено. Конечно же, на это защищенное от многих 

табу поле устремляются желающие проявить себя, кто осознанно, кто по 

незнанию или наивности. В этой селекции новаторов есть многое от 

медицины, но не только, иначе трудно объяснить крайности 

человеческого поведения. Больных «неопатией», как и «непатий» не так 

много, но когда парень прибивает себя за мошонку к брусчатке Красной 

площади – это диагноз не только и не столько медицинский, это диагноз 

расчетливый, суть которого именно в Красной площади. 

Данный пример типичен своей методой создания «новых 

смыслов» через паразитирование на устоявшихся понятиях, 

самовыражение через десакрализацию укоренившихся смыслов, а 

зачастую и глумление над ними. 

Вот уж действительно – открывать новые смыслы невыносимо 

трудно. 

Актуализация новаторства и провокативности в искусстве, 

информационная, денежная поддержка этого явления, сама по себе 

вызывающая ряд вопросов, напрямую ведет к формированию новой 
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конъюнктуры. Писать вождей, восхвалять общественный строй или 

оплевывать все это – не две ли стороны одной медали эти процессы? 

Новаторы в фаворе, а как остальное? Не так давно умер художник 

Г.М. Коржев. После его ухода прошла потрясающая выставка 

художника, прошла не очень замеченной. А творчество Г.М.  Коржева в 

целом, за последние четверть века в особенности, – одно из самых 

глубоких явлений последнего времени. 

А на слуху проблемы отложенной премьеры балета «Нуриев» в 

Большом театре, где верный себе К. Серебренников вложил в 

постановку балета много новаторства. Отказ многих балетных танцевать 

в прямом смысле «с голым задом» подается как гонение на свободу 

творчества, впрочем, скандал сегодня важнее самого искусства. 

Подобной провокативности сегодня много, можно рассматривать 

это как издержки процесса, можно как его суть. Но правда и в том, «а 

что взамен». Коржевых много не бывает, сами по себе традиции и нормы 

без поисков нового вторичны в искусстве и не отражают запросов 

времени. 

А время сейчас «быстрое» – смыслы и приоритеты быстро 

меняются, трудно поддаются осмыслению, сегодня художник-новатор, 

завтра – приходят другие и отодвигают его в небытие. Приметы 

переходного времени с неукорененностью самих целей и задач в 

обществе, искусстве – все это уже было в России. У писателя И. Ильфа в 

записных книжках послереволюционных лет есть наблюдения об этом – 

«очень знаменитый в прошлом году писатель». 

Вполне естественно, что современное искусство трудно оценивать, 

особенно исходя из него самого, нужны другие критерии. 

Представляется важным соотнесение искусства и культуры в целом, как 

бы ни было, искусство – всего лишь часть культуры. Многое – и явное, и 

сокрытое – в искусстве сегодня обретает свои границы, если 

искусственно не отрывать художественный процесс от категорий 

культуры, основы которой устойчивей и основательней суеты 

цивилизации и разноголосицы текущего художественного процесса. Не 

все прошумевшее в искусстве входит в культурное наследие и 
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характеризует свое время, культура выбирает естественно 

обусловленное, органичное мировоззрению, менталитету народа, 

природе, самому воздуху, которым народ дышит. 

Процесс этот независим, все заигрывания с Вечностью в желании 

застолбить место во времени обманчивы и бессмысленны. Иногда 

простые примеры убедительнее любых теорий и рассуждений. 

Недалеко от нашего дома ведется реконструкция бульвара, 

обустраивается территория, пересаживаются деревья: липы, клены, 

кустарники.., все обыденно и привычно. Как-то мелькнула мысль, 

почему бы не посадить… баобабы. Это было бы ново и для жителей, и 

для городской среды, но все начинают говорить, что баобабы не 

приживутся, замерзнут в нашем климате, и, вообще, зачем нам баобабы. 

В жизни наш разум работает, почему же мы с неизъяснимыми 

восторгами приветствуем посадку таких вот «изобразительных 

баобабов» в наше искусство, создавая для них оранжерейно-тепличные 

условия через рекламу и навязывание их общественному мнению. В 

существующем общественном климате эти саженцы все равно не 

приживутся, может, задача другая – поменять сам общественный 

климат. 

Соблазны глобализации, идущие вслед свобода передвижения, 

удобства, возможность знакомства с мировым культурным наследием и 

т.д. сложно совместить с поисками своего пути, как искусству любого 

народа в целом, так и каждого художника в отдельности. 

Культуры всегда взаимодействуют, культурные заимствования 

возможны и необходимы. 

Пришедшая к нам через Византию иконопись, традиции 

Возрождения, ставшие основой нашего реалистического искусства, 

привитые на российскую почву созданием Академии художеств, 

ставшая брендовой матрешка… – все это заимствования нашей культуры 

и искусства. Нужно было время, большая работа на адаптацию всего 

этого, чтобы появились А. Рублев, В. Суриков, М. Врубель…, да и сама 

измененная до неузнаваемости матрешка стала своеобразным символом 

России. 
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Информационные потоки сегодня многократно увеличивают 

возможности заимствований в искусстве, речь идет, по сути, об угрозе 

потери страной сколь-либо характерного изобразительного языка. 

Очень остро стоит вопрос, на который пока нет ответа – возможно 

ли в принципе создание аутентичного искусства неаутентичными 

инокультурными средствами. Темп жизни иной, времени на адаптацию 

заимствований сейчас нет.  

Ассоциативный ряд искусства усложнился, современные проекты 

требуют знания истории, философии, науки…, большой внутренней 

работы, как художника, так и зрителя. 

Искусство сегодня – не всегда крайности, оно разное – и умное, и 

бестолковое, честное и лукавое, доброе и злонамеренное…, оно такое 

же, как и наша жизнь. 

Наша страна многонациональна, с разными истоками культур 

народов, их культурных мифологем, упорядочение и развитие которых 

требует большого осознания текущих в искусстве и культуре процессов. 

Это большая работа всего общества, но особая роль в этом – у 

художников-педагогов, всех преподавателей изобразительного 

искусства. За ошибкой художника, поставившего перед собой ложные 

цели – только его судьба; художник-педагог, ошибаясь, уводит за собой 

многих. 
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Раздел III  

Методологические аспекты академического 

искусства и педагогики 

 

Савинов А.М., 

Разработка системы преподавания академического рисунка в 

научных исследованиях конца XX – начала XXI века  

 

Разработка педагогических систем и методов обучения рисунку со 

второй половины XX века и по настоящее время является постоянным 

объектом пристального изучения педагогической науки. Представляется 

важным рассмотреть основные работы, выполненные в данном 

направлении, чтобы попытаться сформулировать имеющиеся 

достижения и определить задачи, которые еще предстоит решить. 

Прежде всего, следует отметить, что значительная часть проведенных 

исследований по методике преподавания академического рисунка 

направлена на разработку мер педагогического воздействия с целью 

активизации процесса освоения художественной грамоты по рисунку. И 

это закономерно, так как процесс обучения рисунку тогда успешен, 

когда он носит активный характер. 

Опыт по активизации деятельности студентов и приведению в 

единую систему существующего методического материала 

разнообразен. Исследователи рассматривают проблему с разных сторон. 

Так, Д. П. Псурцев поставил задачу найти методы активизации 

познавательной деятельности рисующих с целью повышения качества 

учебных работ, исходя из того, что стимулирование познавательной 

деятельности студентов может осуществляться с помощью 

соответствующей организации учебной постановки, использования 

различных комбинаций освещения. Описывая аналитико-синтетическую 

деятельность студентов при рисовании натюрморта, исследователь 

показывает, что достижение высокого уровня познания и овладение 

методами реалистического изображения натуры возможны лишь в ходе 
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ее «активного наблюдения» и выделения существенных признаков в 

каждой учебной натурной постановке [1]. 

В ряде теоретических и методических работ А. Е. Терентьева 

показано, что более эффективному способу фиксации результатов 

восприятия и первоначального анализа натуры может служить набросок. 

Также А. Е. Терентьев указывает, что активизирующее воздействие 

занятий набросками будет иметь влияние на развитие творческих 

способностей студентов им подчеркивается, что «при выполнении 

наброска активно работают не только зрение и рука художника, но и его 

пытливое сознание, творческая мысль, воображение» [2, с. 77]. 

Другие педагоги находят средство активизации учебной 

деятельности студентов в самостоятельной работе по рисунку. Так, 

В. В. Боос доказал, что самостоятельная работа студентов по рисунку 

при условии ее систематичности, целенаправленности, использования 

научно-обоснованных методов педагогического руководства будет более 

полно содействовать активизации процесса обучения рисунку [3]. 

В целях активизации развития динамических пространственных 

представлений В. К. Лебедко показана необходимость проведения 

занятий, включающих рисование по воображению и представлению. В 

частности, он отмечает: «…чтобы сознательно, уверенно и свободно в 

различных положениях изображать голову человека не только с натуры, 

но и по памяти, по представлению… необходимо иметь развитые 

динамические представления об этой модели, а также обладать хорошо 

развитыми навыками реализации этих представлений в рисунках. 

Средством для развития динамических пространственных 

представлений является рисование по представлению и воображению» 

[4, с. 36]. 

Подход к рисунку, в котором предполагается сознательное, 

активное усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков с помощью метода конструктивного анализа объектов, 

разрабатывался А. И. Бондаревой [5], а также Ю. И. Преображенским, 

развивающим принцип сознательности при обучении рисунку в разделе 

«Фигура человека» [6]. Художник-педагог В. И. Денисенко специально 
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разработал такое содержание обучения с учетом специфики учебного 

процесса, которое предполагает оптимальное соответствие 

краткосрочных и длительных учебных упражнений [7]. 

А. Л. Павловский активизацию учебного процесса видит в основном в 

методах активизации процесса восприятия натуры, с помощью 

разработки наглядных пособий и дополнительных упражнений. При 

этом, как он подчеркивает, «важное значение имеет изменение характера 

дополнительной вспомогательной деятельности студентов на занятиях 

рисунком. Она должна использоваться не только как сфера приложения 

знаний, а, прежде всего, должна быть направлена на получение более 

полных знаний» [8, с. 62]. Но к организации процесса восприятия 

художники-педагоги подходят по-разному. Например, Е. Ф. Кузнецов, 

занимавшийся поиском средств эффективного формирования целостного 

видения, также считает процесс восприятия основным, при этом задачу 

видит главным образом в педагогическом руководстве этим процессом 

[9, с. 9]. Е. Ф. Кузнецов и в дальнейших исследованиях осуществлял 

работу в направлении поиска путей и методов формирования 

визуального восприятия рисующих средствами академического рисунка 

[10]. Для этого он использовал метод активизации эмоционального фона 

восприятия натурного объекта с целью создания творческой атмосферы. 

В его исследовании представляется важным то, что автор обозначил состав 

учебно-методической системы. Системное видение ситуации относится 

к конкретно заданному направлению – совершенствованию 

профессиональных качеств визуального восприятия в работе над 

рисунком с натуры. Ценным является то, что Е. Ф. Кузнецов выдвигает и 

теоретически обосновывает отдельные составляющие процесса обучения 

студентов рисунку с точки зрения системного подхода. 

В другом направлении происходили исследования методов 

обучения рисунку у Ю.А. Найды. В своем исследовании он делает 

заключение о том, что автоматизм развитых двигательных навыков, 

проявляющийся при механическом свободном исполнении движений, в 

сочетании с их активной регуляцией и коррекцией и составляет основу 

моторики сформированных изобразительных умений и их элементов – 
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технических приемов. В этом он видит одну из главных методических 

проблем обучения рисунку в вузе, поскольку, по его мнению, только 

высокий уровень двигательных навыков способен породить высокую 

технику рисунка [11]. 

Исследования других авторов, однако, показывают, что только 

развитие регуляций движений, хотя и является одним из условий 

овладения художественной грамотой, не ведет к методически верному 

выполнению рисунка. Так, художник-педагог Ю. В. Новоселов, 

доказывает, что только при понимании конструкции формы студент 

может овладеть методом выполнения рисунка. Ю. В. Новоселов в своем 

исследовании развивает принцип, сформулированный еще 

П. П. Чистяковым, о внутренней конструкции формы при построении 

подвижной формы человеческого тела. Постичь его, по мнению 

Ю. В. Новоселова, можно в том случае, если будут сформированы 

конструктивно-пространственные представления об этой форме [12]. 

Ю. В. Новоселовым были выполнены образцы рисунков, которые 

служат примером передачи конструкции формы фигуры человека [13]. 

Важное значение для методики обучения академическому рисунку 

имеет исследование Л. Г. Медведева. Активизацию учебного процесса он 

видит, прежде всего, в развитии образного мышления у студентов на 

занятиях рисунком. Он отмечает, что натурная постановка по-разному 

воспринимается обучаемыми и зависит от умения студента использовать 

свой прошлый опыт при решении новых задач в процессе рисования 

[14]. Положение о развитии образного мышления развивает 

исследователь С. Р. Гильмутдинова. Она решает проблему активизации 

учебной деятельности студентов через организацию эмоциональных и 

ярких постановок. Одним из показателей сформированности 

художественного образа в рисунке, по ее мнению, является умение по 

физиогномическим знакам определять состояние позирующего человека 

[15].  

В данном направлении велась работа и другими исследователями. 

Средство активизации учебной деятельности студентов они находят в 

активизации их композиционного мышления. В. Л. Илющенко разработал 
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задания, помогающие студентам разобраться в особенностях модели 

через использование знаний по физиогномике и языку телодвижений 

[16]. Данное исследование интересно тем, что предлагаются меры, 

которые вполне реалистичны в исполнении, заинтересовывают студентов 

уже на моменте установочной беседы и далее направляют их внимание на 

получение высокого конечного результата. А исследователь 

А. П. Каретникова развитие композиционного мышления видит в 

сбалансированном использовании разных видов рисунка – с натуры, по 

памяти, по представлению и по воображению [17]. 

Развивая положение об активном восприятии модели, 

исследователь Е. Л. Толстых предполагает использовать в процесс 

рисования не только зрительную, но и слуховую информацию о модели. 

С ее точки зрения, это приводит к активности мышления и положительно 

влияет на конечный результат. Так же, как и большинство 

исследователей, Е. Л. Толстых считает, что непременным условием 

эффективного развития умений студентов является осознанность ими 

этого процесса, что приводит к возможной способности оценить уровень 

развития собственных умений и внести коррективы в процесс их развития 

[18]. 

Формированию профессионального мышления и положительного 

отношения к процессу художественно-творческой деятельности в целом 

посвящено исследование А. Г. Парамонова. По его мнению, 

сформировать художественно-творческую активность у студентов – это 

способствовать развитию профессионально-теоретического мышления 

[19]. В исследовании А. Г. Парамонова проявляются черты системного 

подхода. Он концентрирует внимание на взаимодействии составных 

частей процесса преподавания и его интегративных результатов, 

рассматривает состояние частей и целого, их развитие и соответствие 

друг другу. 

Исследователь Р.В. Ветров в своей работе предложил формировать 

профессиональные компетенции у студентов при изучении пластической 

анатомии, обеспечивая включение студентов в процесс освоения 

профессиональных знаний, с одновременным погружением в будущую 



  176 

 

профессиональную деятельность [20]. Разработанный им комплекс мер 

формирования профессиональных умений в процессе освоения 

пластической анатомии у студентов должен способствовать 

совершенствованию качества подготовки студентов. Полученные 

Р.В. Ветровым результаты в процессе проведения экспериментальной 

работы показывают, что совместное решение студентами педагогических 

вузов художественных задач с задачами педагогическими придают 

системе обучения активный, профессионально направленный характер. 

Неправомочен, на наш взгляд, разработанный им комплекс мер 

педагогического воздействия системой, так как в данном случае нет 

определения ни состава системы, ни структуры, не прослеживаются и 

другие основные признаки системы. Однако бесспорно, что 

разработанные Ветровым методические мероприятия по формированию 

профессиональных умений в процессе освоения пластической анатомии 

будут способствовать совершенствованию качества подготовки 

студентов. 

И.А. Башкатов пошел близким путем, но акцент сделал на 

взаимосвязи рисунка и скульптуры, обосновав при этом условия 

повышения специальной подготовки по рисунку [21]. В результате 

проведенного им исследования он пришел к выводу о том, что 

полноценный процесс выполнения академического рисунка возможен 

только при условии создания целостного образа объекта. А занятие 

скульптурой как раз и является тем видом деятельности человека, где 

ставится главной задачей цельное восприятие объекта. 

Что же касается системного подхода, а именно его следует 

применять при разработке педагогических систем, то данная 

терминология впервые просматривается у А.И. Иконникова. Он сделал 

попытку рассмотреть учебный процесс по освоению рисунка как 

систему [22]. Основываясь на ранее проведенных исследованиях, 

А.И. Иконников рассматривает возможность использования принципов 

новой дидактической системы – программированного обучения. 

Программа, считает А.И. Иконников, как регулятор действия обучаемого 

может быть составлена на ту часть учебного процесса (в частности, по 
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учебным часам академическому рисунку), которая связана с изучением по 

заранее известным и проверенным правилам четко ограниченного круга 

знаний и умений. По мнению А.И. Иконникова, это можно использовать 

при изучении пропорции античной гипсовой головы (каноны), варианта 

изменения данных пропорций в перспективе (ракурс), при распределении 

светотени по форме, определении тональных контрастов и т.д. 

Анализируя диссертационное исследование А.И. Иконникова, можно 

сделать вывод о том, что он выдвигает условия и определяет факторы, 

которые влияют на конечный результат. Это пути совершенствования не 

системы, а качества обучения. Это предложения по улучшению 

методических подходов к практике обучения рисунку. 

Наиболее общий признак системы заключается в том, что она 

всегда состоит из некоторой совокупности элементов. Определение 

элементов педагогической системы, их необходимости и достаточности 

для данной системы открывает путь к познанию ее внутренней 

организации. Поэтому, чтобы понять, как работает система и как ее надо 

совершенствовать, необходимо, прежде всего, уметь определять и в 

случае надобности вычленять из системы составляющие ее элементы и 

устанавливать между ними связи. Такую попытку сделал Б.А. Карев 

[23]. Он рассмотрел систему обучения, воспитания и преподавания 

рисунка как взаимосвязанные гуманитарные системы и выявил 

закономерности, обеспечивающие их развитие. Соглашаясь с Каревым в 

общем подходе к рассмотрению процесса обучения рисунку как 

системы, мы вместе с тем не можем полностью согласиться с 

некоторыми его положениями. Так, Б.А. Карев считает задание по 

рисунку системой, во взаимодействии с которой происходит развитие 

студента. Задание рассматривается им как система с составом 

(условие – перспективный рисунок группы геометрических тел), 

структурой (вопрос – построить рисунок, хотеть этого) и 

функционированием (способ выполнения). Отношение к заданию как к 

системе – это одно из условий системного подхода, но состав и 

структура выявлены, на наш взгляд, не совсем точно – согласно теории 

систем, условие не может быть составом, а вопрос – структурой. Тем не 
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менее, мысли автора исходят из системного видения ситуации, на основе 

которых можно выстраивать методику системного анализа в данном 

направлении. Исследование Б.А. Карева на сегодняшний день является 

одним из немногих по методике преподавания рисунка, в котором 

понятие «система» применяется не в обыденном, а в научном значении и 

процесс обучения рисунку рассматривается именно как система со 

своим составом и структурой. 

Итак, можно констатировать, что большинство исследователей 

конца XX – начала XXI века сходятся во мнении, что качество обучения 

рисунку зависит не столько от отдельных разрозненных средств и 

методов обучения, сколько от развитой системы педагогического 

воздействия, направленной на активизацию процесса обучения рисунку. 

В результате анализа исследований по методике преподавания 

академического рисунке можно сделать вывод о том, что в 

исследованиях начинают закладываться основы системного видения 

процесса преподавания рисунка. О системном подходе еще говорится не 

с позиции теории систем, но системный подход – это тот самый подход, 

которым нередко пользуются исследователи, диалектически мыслящие, 

им доступны высшие законы целесообразности, и они используют их в 

своей научной деятельности. Примером может служить исследование 

В.К. Лебедко, который, не используя термины системологии, разработал 

педагогическую систему обучения рисунку через глубинное понимание 

пространства в изобразительном искусстве [24]. В ряде работ 

выдвигаются и теоретически обосновываются отдельные фрагменты 

системного подхода к обучению студентов рисунку. В исследованиях 

начинают просвечивать контуры системы преподавания академического 

рисунка.  

Осознание процесса преподавания рисунка как педагогической 

системы и системный подход к проведению и анализу занятий по рисунку 

находит путь в высшую художественную школу. 
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Шарапов И.А., Петрова Е.С.,  

Колачева Н.А., Кутузова А.А.,  

Екатеринбург 

Академическая живопись. Декоративная живопись.  

Обучение и творческий подход 

 

Предмет «Декоративная живопись» дает возможность включить в 

академическое образование УрГАХУ элемент индивидуального 

творческого подхода в обучение студента. Предмет помогает построить 

междисциплинарные взаимосвязи между рисунком, живописью и 

проектированием в специальности «Декоративное искусство». Студент 

изучает предложенную ситуацию в виде учебной постановки и, 

консультируясь с преподавателем, учится находить индивидуальное 

пластическое и творческое решение в каждом задании по предмету. 

После выполнения академического этюда постановки студенту 

предлагается произвести анализ сделанной работы, написать эссе, в 

котором рассматриваются особенности предлагаемого цветового 

решения этюда, композиционная схема. 

Параллельно написанию эссе выполняются композиционные, 

цветовые и графические поисковые эскизы, которые обобщают 

теоретический и практический материал, добавляют к прочтению 

индивидуальные ассоциации. Это позволяет выявить декоративные и 

формальные составляющие академического этюда. Преобразовав этот 

материал творчески, осмыслив его, студент может сделать ряд эскизных 

предложений для последующего решения плоскостной декоративной 

композиции. Проделанная работа дает возможность студенту в процессе 

обучения представить алгоритм нахождения и создания решения для 

декоративных работ. Изучая и преобразовывая академические задачи, 

студент может предлагать проектировочные решения с учетом своей 
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специализации: художественный текстиль, керамика, обработка металла 

и камня.  

На примере одного из учебных заданий студента 4 курса Аллы 

Кутузовой направления «Декоративно-прикладного искусства» можно 

увидеть последовательность ведения работы: этюд, эскизные поиски, 

эссе и декоративная композиция в цвете. [1]. 

Эссе А. Кутузовой «Этюд. Фигура в интерьере».  

Написанный этюд вызвал у меня ощущение монолитности, силы и 

спокойствия. Натурщица сидит в кресле напротив окна, ей хорошо и 

удобно. У нее уверенная и в тоже время расслабленная поза: одна рука 

лежит на подоконнике, другая на колене. Силуэт фигуры цельный, в нём 

нет мелких деталей. Взгляд женщины устремлён вдаль. В интерьере 

присутствуют комнатные растения и драпировки. Силуэты растений 

выходят за границы пространства листа, поэтому их объём и масса 

мысленно увеличиваются. Такое же ощущение возникает у меня, когда я 

вижу картину И.И. Шишкина «Корабельная роща». Сосны, чьих 

верхушек также не видно, кажутся бесконечно мощными и высокими. 

Золотисто-оранжевые и янтарные драпировки создают ощущение 

знойного дня и раскалённого песка, контрастируя с общей прохладой 

цветового решения фона. Благодаря этим ощущениям и ассоциациям 

этюд фигуры в интерьере (фигуры в замкнутом пространстве) 

превращается в некий пейзаж с горой (предмет в открытом 

пространстве) [2]. Цветовая палитра этюда – весь цветовой спектр. 

Сложные и насыщенные цвета создают плотный и контрастный колорит, 

благодаря которому этюд приобретает мажорное звучание и 

композиционную цельность [3]. 

Эссе А. Кутузовой «Декоративная композиция».  

Женская фигура и кресло были обобщены и переведены в образ 

горы. Окно и подоконник преобразованы в пейзаж с высокой линией 

горизонта. Формообразование предметов основывается на дугообразных 

линиях. Композиция строится на взаимоотношении линии и пятна [4]. 

Некоторые из линий переходят в орнамент. Из цветового многообразия 

этюда для декоративной работы был выбран контрастный диапазон 
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золотисто-охристых и сине-фиолетовых цветов, которые дополняются 

серым цветом. В целом холодная насыщенная гора фиолетового цвета 

выделяется на фоне теплого спокойного охристого пейзажа за счет своей 

массы и отношения предмет-фон. Насыщенный по цвету предмет 

изображается на ненасыщенном фоне. Тёплое, золотистое растение 

расположено на фоне холодного неба. Внутри каждого пятна – тёплого 

или холодного – цвет имеет развитие и взаимопроникновение. Серый 

фон используется для создания нюансированных взаимоотношений 

цветов внутри общей декоративной композиции. Так как живописный 

слой находится поверх паспарту, то мотив небольшого рельефа был 

включён и в саму композицию. На завершающем этапе мелкими 

рельефными вставками была выполнена деталировка всей работы в 

целом. В итоге работы получилась монолитная и контрастная по цвету 

композиция, раскрывающая взаимосвязь человека и природных мотивов. 
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Симанова Е.А., Сторожев И.И., Пермь 

Классические ориентиры в основе обучения на кафедре 

скульптуры Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова 

 

Нашей академии уже 25 лет и она стала неотъемлемой частью 

большой академической школы нашей страны. То, что такой вуз возник 

именно на Урале в эпоху так называемой «перестройки», большая удача 

основателей нашей академии и нашего края в целом, так как это 

единственный чисто художественный ВУЗ. Академия наша успешно 

работает, выпуская каждый год художников разных направлений. Но мы 

периодически задаемся одним вопросом: что же происходит с нашей 

художественной академической школой и изобразительным искусством 

в целом, в каком направлении они движутся и развиваются? 

Время циклично. Примерно такие же вопросы возникали на 

рубеже прошлого века. Накануне Первой мировой войны, как мы знаем, 

обострялись не только экономические, политические, социальные 

проблемы, но и противоречия в области культуры и изобразительного 

искусства. Шла переоценка ценностей во многих областях искусства. 

Особенно ярко эти поиски и перемены прозвучали в кубизме. 

Разрушаются принципы эстетики, духа и принципы идеала, то есть 

искусства как высокого идеала, к которому надо стремиться. 

Русские художники в начале прошлого века стояли в авангарде 

развития передового искусства, выдвигая новые революционные идеи. 

Это и Казимир Малевич, основоположник супрематизма с его 

декларацией «Черный квадрат», который как бы говорит: «Ребята, все 

кончилось», то есть искусство кончилось, это и Василий Кандинский, 

основоположник абстракционизма, создавший свою интересную теорию. 

Но, даже Кандинский со своей теорией, раскрытой в известной работе 

«О духовном в искусстве», не посмел уничтожить идею духа. 

Спираль новых идей начала раскручиваться с еще большей 

скоростью после Первой мировой войны. Появляется целая череда 

всяких «измов»: дадаизм, абстракционизм, сюрреализм и так далее, 
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основная идея которых – столкнуть вещи мира в абсурдном сочетании. 

Следующий шаг – концептуализм – упражнение вокруг пустоты: что бы 

такое сделать, чтобы всех удивить и чтобы тебя не обсмеяли. Это все за 

рубежом, а что у нас? 

На карте мира появилась новая страна – Советский Союз. 

Революция требовала нового искусства, и оно появилось – яркое, 

жизнерадостное, но ненадолго. Партия подчинила искусство своей 

идеологии. Наступила эпоха соцреализма. Все новые идеи во многих 

областях искусства были уничтожены или запрещены вместе с их 

авторами. 

В современном искусстве нет особых запретов, появляется много 

экспериментов с новыми идеями, с новыми материалами, но зачастую 

эти эксперименты оказываются совершенно бездуховными и 

поверхностными.  

Современная скульптура тоже становится «разношерстной». Во 

многих работах наблюдается некий фотореализм. В большинстве своем 

в такой скульптуре отражена исключительно внешняя сторона (часто 

даже непрофессионально исполненная), которая как фотография – 

посмотрел и забыл. Пластическое решение буквально повторяет 

внешнюю форму: мимику, жесты, одежду, движение. Все это выглядит 

одномоментно и случайно. Но в скульптурной композиции, как и в 

композиции вообще, не может быть случайностей. Все должно быть 

взвешено, продумано, выстроено, причем исходя из внутреннего 

состояния и содержания. В противовес этому выступает традиционное 

академическое искусство. 

Наша академия – еще молодой ВУЗ и она развивается на 

принципах возрождения лучших традиций российской реалистической 

школы. Где во главу угла ставятся принципы всестороннего развития 

личности художника на основе моральных, духовных и эстетических 

идеалов, выработанных человечеством в течение веков. Духовное начало 

должно пронизывать суть воспитания художника. 

Программы кафедры скульптуры построены так, что студенты 

выходят на диплом с идеями, отражающими их взгляды и убеждения. 
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Выбор персонажей соответствует истинным героям и лидерам, 

прославившим наше Отечество и раскрывающим идеалы развития 

нашей Родины. Это деятели искусства, науки, политики и религии. 

Академическая школа требует определенных принципов подачи 

образного материала, то есть соблюдения в подаче определенных 

эстетических норм, проверенных веками. Это касается и фигуры, и 

постамента, и организованного вокруг памятника пространства, чего, к 

сожалению, мы часто не видим в так называемой современной 

«городской» скульптуре, когда зритель случайно сталкивается со 

скульптурой «нос к носу», завернув за угол. Тем самым принижается 

значение скульптуры как памятника, и она начинает нести в себе 

развлекательный характер – не декоративный, а именно 

развлекательный. Основная задача такой скульптуры – удивить, 

эпатировать зрителя своей необычностью. 

Когда нет высоких идеалов, к которым надо стремиться, тогда и 

возникают в городской среде арт-объекты типа гнилого яблока и жука, 

толкающего навозные шарики. Пустота идей и смыслов – все подчинено 

абсурду. 

Но все преходяще в нашем мире, и придет время, когда, как 

весной, на деревьях появятся новые листочки, новые плоды и все 

расцветет вновь, и новое обновленное искусство вдохнет в общество 

гармонию духа, идей и вдохновения. Жизнь – это постоянное движение 

и оно приведет нас к новому возрождению. 

Кто должен сказать, какое общество мы строим? Какие наши 

задачи и идеалы, к которым мы должны идти? В ответе на эти вопросы 

искусство могло бы сыграть очень большую роль. 
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Вишневская В.Н., Пермь 

Духовно-нравственное воспитание детей вчера и сегодня. 

Народная и семейная педагогика. 

 

Дай мне горькие годы недуга, 

Задыханья, бессонницу, жар, 

Отыми и ребенка, и друга,  

И таинственный песенный дар   

Так молюсь за Твоей литургией 

После стольких томительных дней,  

Чтобы туча над темной Россией 

Стала облаком в славе лучей. 

А. Ахматова 

Меня всегда поражало, что в ХХ веке люди, перенесшие столько 

страданий, и личных, и глобально исторических, лишенные порой всего, 

что имели и всех, кого любили, не переставали ЛЮБИТЬ СВОЮ 

РОДИНУ, служить ей и верить, что все невзгоды, это нечто временное, 

преходящее. В чем была сила такой любви и преданности? Где ее корни? 

И почему в настоящее время не происходит ничего подобного? 

Как изменилась наша жизнь! Как исковеркано сейчас то, что 

называется воспитанием, образованием. Как на наших глазах 

подменяются понятия, происходит искусственное психическое 

заражение общества. Симптомы, свойственные людям с психическими 

заболеваниями, выдаются за некие эталоны поведения. Открытые части 

тела, странные прически, неряшливость в одежде, отсутствие стыда, все 

это выдается за некий модный эталон. На деле же получается, что 

молодежи сознательно прививают привычки психически больных 

людей. Отсутствие интимного стыда – один из ведущих симптомов 

серьезных психических расстройств.  

Дети и молодежь это будущие граждане, которыми будет очень 

легко управлять, если главным в их жизни сделать инстинкт 



  188 

 

потребления и сексуального удовлетворения. Для таких граждан 

«патриотизм», «любовь к Родине» не значат ровно ничего.  

У детей сейчас украдена чистота и целомудренность. Сами эти 

понятия утрачены. Сегодня уже в школе пытаются преодолеть чувство 

стыда у детей. В то время как стыд – показатель психической нормы. 

Лавина агрессивной информации обрушивается на неокрепшие 

детские души и мозг. Новости об убийствах, взрывах, катастрофах 

порождают в ребенке страх, неуверенность, чувство жертвы и 

отсутствие опоры. Будучи не в состоянии справиться со своим страхом, 

он теряет самообладание и начинает набрасываться на тех, кого не 

боится: на близких родственников и более слабых. Детская психика не 

выдерживает несоответствия вербальной и визуальной информации 

(мелькание на экране «жизнеутверждающей» рекламы, развлекательные 

передачи, интернет и прочее). Ребенку трудно разобраться, что правда, а 

что нет. У него вырабатывается чувство равнодушия и безразличия ко 

всему, даже к ближайшим родственникам. Получаем поколения 

эгоистов. 

Сегодня современная молодая женщина стремится как можно 

раньше получить свободу от домашних дел, в том числе и от воспитания 

собственных детей. Она вынуждена зарабатывать, поставлена в такие 

условия, что ей просто некогда заниматься детьми, она устала. Для 

ребенка это пагубно, т.к. мать и дитя – единое целое. Родители сегодня 

практически не занимаются вместе с ребенком ни спортом, ни трудом, 

ни чтением. 

Целью народной педагогики всегда было овладение правилами 

обыденного и обрядового поведения, приоритетным считалось знание 

традиционной культуры своего края, народа, общины, семьи; 

предполагалось также привить умение правильно использовать досуг. 

Эта система готовила и к созданию семьи и к воспитанию полноценных 

членов общества. 

Считается, что младенческий возраст – самый подходящий для 

закладывания в маленького человека нравственных основ. Колыбельные 

песни являются гибким инструментом народной педагогики. Через 
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простые тексты ребёнок узнавал о мироустройстве. Наши предки 

придавали этим песням особое значение. Через слово и движение 

ребенка вводили в мир человеческой культуры. Сегодня мама скорее 

включит ребенку телевизор или интернет. 

Игрушка ребенка – не просто развлечение. С помощью игрушек 

решаются задачи духовного воспитания, социальной адаптации в среде 

сверстников и взрослых, происходит включение в традиционную 

культуру общества. В игре дети воспроизводили почти все жизненные 

ситуации. Это приобщало их к традициям, закладывало определенные 

моральные устои. Игрушка – важнейший объект, на который ребенок 

проецирует свой мир и который начинает выполнять необходимую для 

ребенка роль посредника между миром внешним и внутренним. 

Сегодня промышленностью детям предлагаются игрушки, 

сознательно калечащие их психику. Игрушки-мутанты (полулюди-

полуживотные, люди с ушами животных, хвостами и прочее), куклы с 

неестественным цветом кожи (синим и др.), игрушки в виде монстров и 

чудовищ, куклы с сексуальными признаками и прочее. 

И как живой родник в дремучем лесу вдруг вспыхнул в последнее 

время интерес к народной кукле. Тряпичную самодельную куклу сейчас 

можно легко найти на всевозможных ярмарках народного творчества. А 

раньше мать или бабушка изготавливали ее для девочки своими руками 

из остатков изношенной одежды. Самодельная народная кукла не имеет 

лица. Это делалось специально, для развития фантазии ребенка, и 

считалось, что в куклу с лицом может вселиться нечистый дух. Дети 

начинали самостоятельно изготавливать кукол лет с пяти. Это 

вырабатывало в ребенке усидчивость, внимание, чувство прекрасного, 

верность традициям семьи и рода, чувство бережливости и 

ответственности. 

Очень важной частью народной педагогики было трудовое 

воспитание. Оно предусматривало не только обучение детей всем 

необходимым для жизни навыкам, но и формирование у ребенка особого 

отношения к труду как к жизненно необходимому средству 

существования и как к внутренней, нравственной потребности человека. 
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Труд, уважение и достаток в народном сознании были 

взаимосвязанными понятиями. К труду приучали очень рано. Ребенок 

видел, что все члены большой семьи трудятся на общее благо и старался 

внести свой посильный вклад. При этом обязанности строго делились на 

мужские и женские. Ребенка обязательно нацеливали на конечный 

результат, на практическое применение плодов его труда. Будь то 

вырезание ложек, плетение лаптей, ловля рыбы, прополка огорода и т.д. 

Для того чтобы справиться с возрастными трудностями, родители 

старались внести в процесс обучения труду какой-то игровой момент, 

другими словами, сделать сам труд радостным занятием. Что наблюдаем 

мы сейчас в нашей жизни? Дети не умеют и не хотят трудиться. Не 

умеют даже учиться. Их никто этому не научил за все годы пребывания 

в школе. Они хотят все и сразу: высокую зарплату и другие блага жизни, 

не понимая, что для этого надо много трудиться.  

Чем же занята сегодня школа? Вместо своих прямых обязанностей 

– обучения и воспитания детей, учителя вынуждены постоянно 

натаскивать детей на всевозможные проверочные работы, содержание 

которых зачастую не соответствует программе года обучения и 

приводит в шок самих учителей. В проверочных работах для пятого 

класса встречаются вопросы программ шестого, седьмого и даже 

десятого (!). Кто их составляет? И главное, зачем? А иногда детям 

просто говорят, что завтра будет контрольная работа по такой то теме, а 

материал посмотрите вечером в интернете (!). Разве это нормально? 

Главное – отчитаться, а что реально вложено в ребенка никого не 

интересует. Какой человек, какой гражданин вырастет из современного 

ребенка? Вот в чем вопрос. А ответ? 

В советской школе существовали классные часы, на которых с 

детьми проводились беседы на всевозможные темы. Детей развивали 

духовно-нравственно, эстетически, прививали им любовь к Родине, к 

труду, к родной природе. Сейчас этого нет. Учителям просто некогда 

этим заниматься. 

Последнее время часто наблюдаю на транспорте рекламу – 

лозунги, типа: «Нет краше Родины нашей», «Россия, мы гордимся 
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тобой» и тому подобное. Неужели те, кто это сделал, надеются, что это 

как-то повысит патриотический настрой населения? Ничего, кроме 

грустной улыбки это не вызывает. Невозможно лозунгами на грязных 

снаружи и изнутри автобусах привить любовь к Родине, которой 

безразлично, какие граждане будут жить в ней в будущем, что 

происходит у них в душах, в семьях. 

Из 28 учеников пятого класса одной из пермских гимназий 28 (!) 

ответили, что после окончания школы они намерены уехать из России. 

Вот оно, наше будущее. 

 

 

Никитина Н.В., Пермь 

Академическое образование в контексте современности 

 

Основные требования нового государственного стандарта, 

бакалавриат по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», к 

преподавателю и студенту – это подчинение компетенций, которые 

должны формироваться при освоении рабочих программ всех 

дисциплин, профессиональным стандартам для архитекторов.  

Помимо государственных документов, все мы имеем собственное 

суждение об образе выпускника, который должен быть востребован 

обществом. Общаясь с разными специалистами в самых разных 

жизненных ситуациях, мы сразу оцениваем уровень компетентности и 

умение донести до нас необходимое содержание. Поэтому и подготовка 

студентов должна быть ориентирована на профессионализм.  

Встретилась статья, включающая сопоставительный анализ 

Конституции нашей страны и закона «Об образовании» с социально-

государственной основой и системой воспитания Древней Греции. Из 

сопоставления следует, что современные положения наших 

нормативных актов родом из древних времен. Мне захотелось 

обратиться к психолого-педагогическим идеям образования 

древнегреческих ученых, и я обнаружила, что два с половиной 
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тысячелетия назад уже существовали технологии взращивания 

разумного студента. 

В Древней Греции у обучающихся воспитывался свободный выбор 

мнений и убеждений, развивались индивидуальные способности. Ярким 

примером тому может являться многообразие философских школ и 

течений (называют около 20 древнегреческих мудрецов). 

Были выработаны достаточно высокие требования к 

преподавателям и результатам их педагогического труда. Поэтому они 

стремились, говоря языком нормативных документов, развивать у 

обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию. 

Анализ компетенций – универсальных компетенций и 

общекультурных компетенций новых ФГОС – показывает, что 

декларируются следующие ценности: владение культурой мышления, 

системностью мышления; умение формулировать и излагать свои мысли 

устно и письменно, находить нестандартные решения, проводить 

сводный анализ исходных данных и собранных данных. 

Все это абсолютно правильно и требуется лишь, чтобы в процессе 

изучения каждой дисциплины студент имел возможность приобрести 

эти навыки. 

В той или иной форме большинство преподавателей жалуется на 

неразвитость устной и письменной речи студентов. Основной причиной 

этого является, несомненно, несформированность потребности читать 

художественную литературу должного качества и в должном 

количестве. 

Вот фраза из «Диалогов» Платона: «Часто мы говорим, что высоко 

ценим золото и серебро; однако это не вполне верно: выше всего мы 

ценим то, во имя чего мы копим и золото, и все остальные средства». 

Так и в образовании, необходимо постоянно думать о том, как тот или 

иной способ обучения, то или иное задание «работает» на взращивание 

профессионализма. В переводе на современный язык – формы 

промежуточного или итогового контроля, т.е. экзамены и зачеты, не 
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могут быть целью изучения любой дисциплины – они являются лишь 

средством формирования компетенций. Как бы ни относились к этому 

термину, каждый может использовать свой эквивалент. Греческая идея 

воспитания заключалась в том, что оно должно быть целостным, 

интегральным, т. е. полным, состоящим из всех необходимых составных 

частей, в согласии с эллинским классическим принципом «всего в меру, 

ничего чересчур». 

Проанализировала рабочие программы дисциплин старших 

курсов, я выяснила, что довольно распространены реферат и 

презентации. Позволю себе напомнить, что реферат – от латинского 

«докладывать», «сообщать». Рефераты пишутся по наиболее актуальным 

темам и в них определяется собственная позиция студента с изложением 

соответствующих аргументов, а также предполагаются обязательные 

устные выступления по этой теме. Объем реферата составляет от 5 до 10 

машинописных страниц. 

Если написание реферата не предполагает исследовательскую 

работу и выработку собственной позиции, то ни на одну компетенцию 

он «не работает». Получается, что преподаватели упражняют студентов 

в поиске материала по теме в Интернете и в печатании текстов, а часто, 

и в зарабатывании оценки, потому что рассуждать на данную тему он не 

способен, а заказать реферат можно и в Интернете, и в пермских 

организациях, специализирующихся на письменных отчетных работах 

для студентов, аспирантов и докторантов.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, 

кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы 

доклада, студент в течение 7–10 минут должен кратко изложить 

основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На основе 

обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

К счастью, для студентов предыдущих веков и лет не был 

изобретен компьютер и даже печатная машинка, позволяющая 

уплотнить текст на листе, и преподавателям не приходило в голову 
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задавать рукописные труды объемом под 100 страниц (для справки: 1 

напечатанный лист равен 3–4 рукописным листам). Присутствует еще 

обстоятельство, которое не учитывают преподаватели. Представьте, что 

вашу дисциплину одновременно изучают 100 человек, а не 10–15. 

Проверить нужно 100 работ!  

Проанализировала учебный план первого курса кафедры 

архитектуры и получила такие числа: рефератов 8, контрольных работ 

28, курсовых проектов 10, практических заданий 76, РГР 8, тестов 11. 

Это к тому, что большинство преподавателей считает, что его-то 

дисциплина, если не единственная, то уж точно самая главная. 

Прошлогодние пятикурсники кафедры архитектуры и дизайна 

архитектурной среды, под руководством преподавателя составили 

справку о материальных затратах студентов на выполнение заданий 

преподавателей по всему учебному плану. 

Затраты на расходные материалы, услуги печати, инструменты: 1 

курс – 15 012 рублей, 2 курс – 39936 рублей, 3 курс – 4 925 рублей, 4 

курс – 88 767 рублей, 5 курс – 11 065 рублей. Всего – 159 705 рублей! 

Именно потому, что студентов у нас значительно меньше, чем в 

больших вузах, необходимо максимально использовать устные формы 

вовлечения в мыслительную и речевую активность. 

Интерактивное обучение – это когда активность педагога 

уступает место активности обучаемых, а задачей педагога 

становится создание условий для их инициативы. 

Для восполнения дефицита чтения художественной литературы 

можно рекомендовать обязательный поиск отрывков из художественной 

литературы, связанной с тем или иным видом деятельности. 

Профессионалы, как правило, знают, на какие книги можно обратить 

внимание студента. 

Формами контроля могут быть: 

Тесты открытого типа  

Диспуты  

Дискуссии  

Ситуационные задачи  Провокация собственных рассуждений 
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студента 

Дерево решений, мозговой штурм  

Практические ситуации Важны варианты, предлагаемые 

отдельными студентами или 

подгруппами 

Поиск альтернативных решений, 

предложений, т.е. предложить 

студенту поискать суждение, 

противоположное его точке зрения  

Переговоры Переговоры – это факт повседневной 

жизни, основное средство получить от 

других людей то, чего вы хотите и 

разрешить возникшие разногласия 

Анализ казусов  

Рецензия на статью  

Эссе Не более 1 рукописной страницы 

 

Современные требования к интерактивным формам обучения, 

предполагающим активный диалог со студентами, призванные развивать 

аргументированную речь, имеют древних прародителей. Читаем в 

«Диалогах» Платона: «Рассудительность – это самопознание ...Быть 

рассудительным, и рассудительность, и самопознание – все это означает 

не что иное, как способность знать, что именно ты знаешь и чего не 

знаешь». Есть, над чем подумать.  

Высшая школа должна привить вкус человеку к стремлению 

учиться всю жизнь и осознавать неразрывную связь просвещения и 

культуры, вкус к чтению «трудной» литературы, «трудных» фильмов, к 

общению с просвещенными людьми. 

Не стоит игнорировать и того, что существуют интеллектуально-

информационные и коммуникативные запросы студентов на высшее 

образование: риторическая привлекательность (интересность, 

«вкусность», содержательность) излагаемого преподавателем материала; 

четкое объяснение материала и поставленной задачи; воспитание 

культуры; демократичное, уважительное отношение преподавателя к 
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студентам; объективные критерии соответствия результатов работы 

определенной оценке, исключение субъективизма (поэтому важен тот 

самый фонд оценочных средств дисциплины, чтобы совершенно 

конкретно сформулировать для себя и студента понятные требования 

к результатам работы). 

Как говорил Аристотель, «преподаватели еще более достойны 

уважения, чем родители, ибо последние часто дают нам только жизнь, а 

первые – достойную жизнь». 

 

 

Колчанова Л.А., Пермь  

Об опыте выявления и развития  

творческого начала личности в учебном процессе 

 

Радость – вот ключ, открывающий кладовые способностей и 

талантов моих студентов. С разговора о ней начинаются лекции по 

композиционному моделированию с бывшими школьниками и 

будущими архитекторами в Уральском филиале Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Она индикатор и 

неразрывная спутница всех удачных композиционных находок. 

Предвкушение ее дает силы и терпение в композиционном поиске той 

внутренней правды, того единства частей и целого, которое отличает как 

живую природу, так и гармоничное решение любого произведения, 

созданного человеком. При таком «рождении» формы высвобождается 

радость творческой находки – духовная радость. Именно она, как дар 

небес за труды, является высшей радостью, доступной человеку. 

Чудесны физические радости, но концентрация на них может привести к 

краху. Только они, духовные радости, могут бесконечно давать энергию, 

ощущение свободного полета, лечить и продлевать жизнь. 

Как зерно, если не прорастает – погибает, так и человек, 

генетически предрасположенный к свободе творческого развития, не 

найдя выхода этой своей энергии, ощущает недовольство жизнью и 
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начинает болеть. Об этом начинается наш разговор со студентами при 

нашей первой встрече на первом занятии. Свой билет в состоявшуюся 

жизнь зарабатывают себе наши студенты в процессе становления 

мастерства в рамках академии и, далее, продолжая заниматься этим всю 

свою жизнь. Только профессионализм дает шанс на материальное 

благополучие, удачу, а ощущение полета «примагничивает» любовь и 

верность. Стимул – великая вещь для неокрепшего сознания. Чувство 

необходимости тоже: « Вы талантливы, а значит, у вас нет другого пути 

– талант не даст вам покоя ». 

Вот они, стоящие передо мной по школьной привычке, – высокие, 

красивые, разные. Сразу же говорю о ценности каждой 

индивидуальности. Как белый свет, дающий жизнь на земле, состоит из 

множества различных цветов, так и каждый из нас призван обогатить 

жизнь своими красками, дать то разнообразие, из которого складывается 

движение, развитие и вся полнота жизни общества. Профессионализм не 

может не быть индивидуальным. Пропуская через себя поток жизни, 

трансформируя его в творческие решения, автор, не подозревая этого, 

создает уникальную вещь. Но это только тогда, когда он верит себе, 

уважает в себе творца. И здесь важно поддержать его в этом. 

Я не боюсь хвалить своих студентов, радоваться вместе с ними 

найденной гармонии. Может быть потому, что была недохвалена сама. 

О, конечно, необходимо чувствовать ту грань, за которой наступает – 

«Зачем стараться, я и так гениален». В этом помогают наши регулярные 

просмотры сделанных практических заданий перед каждым занятием. 

Здесь мы разбираем все плюсы и вместе радуемся за автора, разбираем 

все минусы, «болевые точки», находим методы «лечения». И, как 

правило, корректировка формы происходит столько раз, сколько это 

необходимо, несмотря на большой темп, заданный программой. Как 

результат – по итогам кафедральных просмотров в конце семестра, как 

правило, пятерок больше, чем четверок, а редкие тройки – результат 

простой нехватки времени на доработку. 

Рождать свое, новое в аудитории, где рядом с тобой находится 21 

человек (нынешний набор), возможно только тогда, когда сформирована 
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атмосфера – теплая, дружеская, творческая. Где каждый чувствует себя 

как в любящей семье. И мы говорим об этом уже на первых занятиях. 

Раньше, когда у нас было в группе 7–9 человек и даже в последние годы, 

когда 18–21, как ни странно, им это удается. 

И еще сущностно необходима дисциплина. Обязательны 

посещения (каждые 1–2 занятия новая тема и новая практическая 

работа), работа дома (самостоятельная доработка начатого в аудитории 

практического задания). Но дисциплина – не самоцель, а производная и 

естественный результат четко осознанного намерения получить радость 

от продуктивной, успешной работы в данном сегменте времени.  

Важна тишина в аудитории в процессе работы над заданием. 

Говорим о ценности творческого настроения, рождающего идею 

будущего графического рисунка или макета. Рождать новое подобно 

высшему творцу – это квинтэссенция человека, его отличие от 

животного! И как же надо ценить и беречь это состояние, как у себя, так 

и у своего товарища! Я могу спокойно покинуть моих студентов, 

напряженно работающих над новым заданием – в аудитории будет 

тишина. 

Что еще необходимо человеку в его движении к самореализации? 

Сверхзадача! И она есть. Ни больше, ни меньше – сделать мир 

счастливым! Прекрасная, гармоничная, удобная архитектурная среда, 

любящая человека, будет способствовать его счастью. В таком возрасте 

надо ставить самые большие цели. По мере сил, возможностей, удачи – 

делать шаги в этом направлении и не терять ориентир в бурном потоке 

жизни, которая так захлестывает нас в молодости. Да, мотивация очень 

важна для преодоления инерции, недисциплинированности, лени. И, как 

правило, она срабатывает!  

Моя дисциплина «Композиционное моделирование» и другие – 

«Архитектурная колористика», «Интерьер общественных и жилых 

зданий», раздел типографики в дисциплине «Шрифты» – все это 

«лаборатории творчества». Где взять идеи для «раскрутки» студента, для 

решения нашей главной цели – высвобождения творческого потенциала 

и его развития? Природа – источник и кладовая идей. Нам только и 
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остается, что внимательно вглядываться в ее жизнь, устройство и 

черпать полными горстями знания, приемы и для творчества и для 

жизни.  

Короткие лекционные темы, например, «Законы и средства 

композиции» дисциплины «Композиционное моделирование», 

подсказаны природой. Ритм – это ритм нашего дыхания, шага, биения 

сердца, смены дня и ночи, времен года. Пропорции – их красота и 

целесообразность – заложены в самом способе существования жизни на 

планете с ее огромным атмосферным давлением и диктуют свои 

пропорциональные членения и соразмерности. Контрасты – света и 

тьмы, работы и отдыха – алгоритм всего живого на земле, благополучия 

и неблагополучия – заставляющие осмыслить и ценить ее простые 

проявления. А наше фото в младенчестве и старости. Что между ними 

общего? И как же тут необходима тема нюанса, постепенно 

сближающего контрастную пару, как в жизни, так и в композиции. А 

если мы рассматриваем классический композиционный центр и способы 

его формирования в композиции, мы не можем не увидеть аналогию в 

нашем организме – сердце и те композиционные оси-артерии, которые 

ведут к нему.  

Практические занятия, призванные адаптировать теоретические 

знания в собственном творческом процессе, а также идти дальше, 

развивая собственное чувство гармонии, осваивая на практике методы и 

приемы моделирования, которые тоже можно черпать из природы. 

Сегодня перед нашими студентами стоит огромная задача – 

адаптировать современную архитектуру к человеку и природной среде. 

Модернизм с его геометрией, рациональностью и минимализмом не 

отражает все богатство человеческой природы, холоден к человеку и 

чужероден природной среде. Всеми любимая классика – не современна. 

Постмодернизм с его часто агрессивной динамичностью, «теорией 

взрыва», и парадоксальностью отражает мироощущение современного 

человека, предчувствующего мировую катастрофу, но все же не 

отражает его всего, а только соответствует его взвинченному состоянию 

[1].  
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Какой должна быть форма и вся архитектурная среда счастливого 

человека? И снова за ответом мы обращаемся к природе. Уставшее, 

больное человечество, возомнившее себя повелителем природы, готово 

снова припасть к ее истокам под лозунгом «Назад к природе!». Подобен 

живому организму, состоящему из клеток фрактальный метод 

проектирования в современной архитектуре, слагающий форму из 

фракталов – модулей любой формы и в результате рождается 

фантастическое разнообразие форм и силуэтов (у нас это темы 

фрактального статического и динамического моделирования). Отсюда 

бионический подход в мировой архитектуре – исследование природных 

форм и процессов, мимикрия – подражание природным формам и 

процессам, ландшафтные подходы к проектированию как внешней 

архитектурной формы, так и внутреннего пространства интерьера (у нас 

это тема взаимосвязи интерьерного пространства, объемной формы и 

окружающей среды, разработки интерьерных пространств с 

ландшафтными приемами решения стен, пола, плавно перетекающих в 

элементы мебели) [2]. Природа подсказала и еще одну тему поиска 

пластического языка. Так родилась статья «Природные стихии в 

качестве образного источника моделирования объемно-

пространственной композиции» [3]. Пластическая текучесть воды 

(ручей, волна, водопад), выразительность жесткости, тяжести земли 

(скала, гора, потрескавшаяся земля), красота легкости, изменчивости, 

динамичности стихии воздуха (ветер, облака) и пафос стремительной 

трансформации стихии огня (свеча, костер, пожар) – все идет в дело и 

служит стартовой площадкой нового формообразования. Как «говорить» 

языком архитектуры? Только расшифровав, а значит, переведя на 

вербальный уровень интуитивное воздействие на нас природных форм, 

например, растительного царства – цветов, деревьев, анализируя их 

структуру, взаимодействия их элементов и пластику (у нас это темы 

образного моделирования). 

Как стать счастливым? Какие качества нужны для этого? Так 

родилась научная статья «Этика цвета» [4], отвечающая на вопрос: 

«Чему может научить цвет» и которая, как ни странно звучит 
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убедительно как во взрослой аудитории (конференция в «политехе», 

печать в научном сборнике УрГАХУ), так и студенческой. Вопросы и 

ответы. И этот поиск новых путей и новых решений происходит у меня 

вместе с моими студентами. И я счастлива, что могу приобщиться к 

процессу их становления! Вы не замечали, что мир захлестывают войны, 

насилие, мрак, а наши дети становятся все лучше, светлее и добрее? 
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Коробейникова О. А., Пермь 

Методика исследования структуры картины, 

особенности техники живописи автора.  

На примере картины Ангелики Кауфман 

«Портрет А.А. Чернышевой с дочерью» (1793) 

 

Данная работа рассчитана на учащихся реставрационных и 

живописных факультетов художественных вузов. Задача методики 

состоит в том, чтобы дать будущим специалистам основы методов 

исследования структуры масляной живописи, обратить их внимание на 

технику, манеру исполнения художника, наличие и характер 

реставрационных вмешательств. Студент должен ясно представить не 

только многослойность живописи, но и понять технику автора – это 
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позволяет выбрать научно обоснованный метод реставрации. 

Полученная по данным технологических исследований информация о 

живописной манере автора является важнейшей составляющей процесса 

атрибуции, соответствующей современным критериям научной работы. 

В данном исследовании выстраивается структура изучения 

картины, которая может в дальнейшем быть использована будущими 

специалистами реставраторами и искусствоведами, а также 

живописцами.  

«Портрет А.А. Чернышевой с дочерью» кисти знаменитой 

художницы А. Кауфман (1741–1806) выбран нами как пример 

применения современного метода исследования техники живописи и 

сохранности [1]. 

Работа включает в себя визуальное исследование, описание 

структуры картины Ангелики Кауфман по данным технико-

технологических исследований, описание материалов, используемых 

при создании картины. Были использованы следующие методы: 

1. Визуальные и микроскопические исследования. 

2. Фотографическое исследование. 

3. Изучение в ультрафиолетовых лучах. 

4. Излучение в инфракрасных лучах.  

5. Рентгенографический метод исследования (в данной работе 

рентгенографирование не проводилось). 

6. Микрохимический анализ.  

7. Физико-химические методы.  

Примененные методы современного реставрационного 

исследования, о которых пишут многие ученые-реставраторы [2], 

позволили раскрыть особенности индивидуальной техники А. Кауфман 

и наличие реставрационных вмешательств в живопись автора. 

Немецкая художница А. Кауфман была связана с Италией, Римом, 

где прошла большая часть ее жизни [3]. В круг ее общения входили 

знаменитые легендарные личности: В. Винкельман, Виже Лебрен, 

И.В. Гете, И.М. Гесенер, А.Р. Менгс, А. Канова и многие другие. Также 

она широко известна в России, ее картины приобретала Екатерина II и 
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другие известные аристократы. В Петербурге, в Государственном 

Эрмитаже, хранится 11 ее произведений. 

Ею создано множество портретов, а также исторических и 

мифологических картин. Великолепные портреты современников, 

автопортреты, создаваемые Кауфман, начиная с юного возраста и на 

протяжении всей ее жизни («Автопортрет с нотной тетрадью 1753» 

(Фердинандмузеум, Инсбург), «Автопортрет в образе крестьянской 

девочки с кистью и палитрой» 1757–1759 (Галерея Уффици, 

Флоренция), пользовались большим успехом у современников. 

Следует отметить знаменитый портрет ее друга Иоганна 

Вольфганга Гете (1787, Музей Гете, Ваймар), который живо 

интересовался живописью и натолкнул ее на мысль перейти на светлые 

грунты – это было связано с интересом к открытым памятникам в Риме и 

Греции (Пестум), портрет искусствоведа Иоганна Иоахима Винкельмана 

(1764, Кунстхаус, Цюрих), создавшего многие труды по античному 

искусству. Также ею созданы многие портреты аристократов, где она 

использует новое решение открытого пространства за фигурами в таких 

произведениях, как «Портрет графини Е.П. Барятинской, урожденной 

Хольстейн-Бек с семьей» (1791, Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина), «Портрет фрейлины 

А.С. Протасовой с пятью племянниками», «Портрет Графини 

А. А. Чернышевой с дочерью» (1793, Государственный исторический 

музей). Последний из них представляет графиню Анну Александровну 

Чернышеву и ее дочь Екатерину Ивановну Вадковскую; они изображены 

возле показанного в профиль бюста Ивана Григорьевича Чернышева, 

мужа Чернышевой. Портрет был заказан ими во время путешествия по 

Италии.  

Во всех названных портретах мы видим влияние греко-римской 

культуры, открытой благодаря раскопкам, повлиявшей на изображение 

людей, одежды, сюжетов, окружения. Общие принципы композиции и 

решения пространства, цветового строя.  

Ангелика Кауфман была озабочена вопросами технологии 

живописи, изучала картины старых мастеров. В XVIII веке были 
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распространены двухслойные цветные грунты, в которых верхние слои 

были светлее нижних. В грунтах присутствуют крупные и мелкие 

цветные вкрапления. В своих картинах Кауфман переходит на светлые 

грунты, сохраняется нижний охристый слой, верхний заменяется белым. 

Это изменение характерно для художников конца XVIII века.  

Для своих картин Кауфман выбирала разную основу: дерево, 

металл, холст. Чаще всего современные исследователи говорят о выборе 

холста саржевого плетения, также используется холст прямого плетения. 

В исследуемом нами портрете «А.А. Чернышева с дочерью» 

авторский холст не сохранен, в 1886 году был переведен с холста на 

холст, а в 1998 картина дублирована на льняной холст. На обороте в 

левом нижнем углу сохранилась надпись, сделанная черной краской. 

Направления нитей переводного холста в портрете Чернышевой 

просматривается в косом свете. При рассмотрении поверхности грунта 

создалось впечатление, что первые слои накладывались широким 

мягким флейцем, а последний, верхний, – губкой; видна шероховатость 

поверхности. Эта фактура располагается не равномерно, где-то и совсем 

исчезает. Особенностью ее картин было добавление мелкого песка в 

грунт для придания желаемой фактуры. 

Участки с шероховатой поверхностью можно выделить в 

живописи неба, на изображении штор, в тенях и на локте девушки, по 

абрису волос, лица и плеч А.А. Чернышевой, по абрису с правой 

стороны лица и шеи в полутенях на фигуре Вадковской, а также на 

зеленом камне постамента, на арфе и во многих теневых частях, там, где 

положен более тонкий красочный слой. 

С края картины был взят микрошлиф для лабораторного 

исследования, который состоит из трех слоев, причем нижний слой 

нанесен во время перевода; второй слой авторского грунта охристый, 

верхний слой белый.  

Во многих картинах А. Кауфман грунт наносился в три слоя. 

Последний слой наносился по непросохшему. Затем наносился тонкий 

слой масла. Однако если грунт становился слишком насыщен маслом, 
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его способность впитывать связующее краски уменьшалось, что вело 

впоследствии к сседанию красочного слоя. 

В картине «Портрет А.А. Чернышевой с дочерью» при визуальном 

рассмотрении можно легко увидеть тонкий линейный рисунок, и при 

ИК-съемке был зафиксирован тонкий четкий рисунок, только в 

нескольких местах красочный слой различается с намеченной линией. 

Над головой, а также в рисунке бровей Вадковской есть изменения. Во 

всех своих портретах Кауфман делает очень четкий рисунок 

грифельным карандашом, это иллюстрирует фрагмент на картине 

Чернышевой: на изображенном альбоме мы видим рисунок такой, как 

обычно художница делает в своих картинах. 

Мной отмечено несколько фрагментов с проступающим рисунком 

– у Вадковской читается проступающая линия по абрису лица, линия 

изгиба носа, линия губ, а также линии рук. Рисунок виден и на лице 

Чернышевой. Красочный слой очень тонкий, неравномерной толщины. 

Контраст в нагрузке красок в светах и тенях не выражен. Следы 

движения кисти в фактуре живописи едва заметны. Работу художницы 

щетинной кистью небольшого размера можно наблюдать только в светах 

на изображении одежды (белое платье Вадковской, темно-красный 

занавес); основная часть красочного слоя нанесена мягкими кистями, не 

оставляющими бороздок. 

Красочный слой разорван среднесетчатым грунтовым кракелюром 

естественного старения. Плывущий кракелюр красочного слоя на 

зеленых, малиновых, коричневых участках живописи тщательно 

затонирован в пределах старых кракелюр-разрывов. 

На изображении желтой шали – участки плывущего кракелюра 

красочного слоя от избытка масла в краске. Имеются разновременные 

тонировки красочного слоя: на лицах изображенных, на руке 

Е.И. Вадковской, на ее одежде, на пальцах рук А.А. Чернышевой, на 

фоне в левом нижнем углу, на изображении облаков в верхней части 

картины с левой стороны.  

В своей живописи Кауфман использует масла в сочетании со 

смолами или сиккативными маслами, применяя их в сочетании с 
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прозрачными краплачными пигментами и битумом, чтобы придать 

живописи желанную прозрачность и глубину цвета. Эти составы давали 

негативные эффекты сседания, прожухания поверхности, появления 

плывущего и жесткого кракелюра вскоре после окончания работы. 

Многие картины Кауфман характеризуются жестким кракелюром. 

Картина «А.А. Чернышева с дочерью» находится под 

разновременными слоями реставрационных лаков. Предположительно 

нанесено три слоя реставрационных лаков мягких смол. Старые 

люминесцирующие в UF-съемке слои, неравномерно утолщенные при 

предшествующих реставрациях, все же придают картине единство, 

смягчая сочетания холодных синих и зеленых красок с холодными же 

малиновыми. В небольшой степени лак удален с лица, шеи, груди 

Е.И. Вадковской и белого платья. На остальной части картины 

разновременные и в различной степени утонченные слои 

реставрационных лаков перекрывают лежащие под ними 

первоначальные реставрационные тонировки.  

Авторские подписи и надписи сохранились в разных местах. В 

правом нижнем углу картины на изображении арфы поставлена подпись 

художницы: Angelica Kauffman pinxit Roma. Anno 1793. Надпись на 

постаменте скульптурного портрета графа Ф.Г. Чернышева нанесена 

коричневой краской по просохшей поверхности нижнего слоя: F. S. 

Чеениmееz. В написании имени и фамилии графа соединены латинские и 

русские буквы. В ней упоминается о долгой службе при Екатерине II. 

Эта надпись одновременная с окружающим красочным слоем, 

поновлена охристой и черной красками на правой ее части, где был 

расчищен лак. Охристая краска, которой прописан старый текст, 

перекрывает грунтовой кракелюр, что свидетельствует о подлинности 

надписи. Данные технико-технологического исследования позволяют 

утверждать, что автографы художницы подлинные и принадлежат 

времени создания портрета в 1793 году. 

Значением подлинного лака до недавнего времени пренебрегали, 

неосторожная реставрация, удаление тончайших лессировок или 
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лаковой пленки может привести к искажению оптических свойств, что 

не входило в замысел художника. 

Цели, поставленные в начале исследования, помогли поэтапно 

осваивать и изучать материалы, биографию, место Ангелики Кауфман в 

круге современников. Ее творческий путь, новые взгляды на живопись, 

изменившие подход к исполнению картины, как у Кауфман, так и у ее 

современников. Были изучены и просмотрены разные источники и 

ресурсы Интернета, а также материалы работы Марии Хусман, которая 

готовила выставку произведений А. Кауфман в Германии. Данные 

материалы были рекомендованы Е.Ю. Ивановой, принимавшей участие 

в подготовке этой выставки. Публикация М. Хусман содержит данные 

по технологии живописи А. Кауфман. Нам была предоставлена 

возможность работы над этим портретом «Портрет А.А. Чернышевой» 

из собрания Государственного исторического музея. Там были получены 

архивные данные по истории бытования портрета. Для проводимой нами 

работы были очень важны выполненные А.В. Березиным, научным 

сотрудником Государственного исторического музея, фотоснимки в 

лучах с различной длинной волн, а также отобран образец грунта для 

микрошлифа.  

Было важно показать процесс создания «Портрета 

А.А.Чернышевой с дочерью» и определить место данной картины в 

наследии художницы, проанализировать специфику процесса 

естественного старения в произведении отличающимися новыми 

приемами техники живописи, а именно, появлением светлого грунта, 

стремлением к прозрачности красок, напоминающих венецианскую 

живопись. Эксперименты художников дали как положительные, так и 

отрицательные результаты.  

Исследование было проведено с помощью технических 

материалов (фотосъемка, съемка в УФ-лучах, ИК-лучах, выполнены 

микрошлифы). Полученные данные сопоставлены с источниками, 

содержащими сведения о технологии живописи Ангелики Кауфман.  

 

 



  208 

 

Литература 

1. Реставрация музейных ценностей в СССР: Каталог. Том 2. – М: Советский 

художник, 1986. С. 9. 

2. 95 лет научной реставрации: открытия и повседневность: каталог выставки. 

– М.: ВХНРЦ, 2013 – 296 с.: ил. C. 30–49. 

3. Анжелика Кауфман: жизнь и творчество художника. URL: 

http://allpainters.ru/kaufman-angelika.html 

4. Федотова Е. Д. Ангелика Кауфман. М.: Белый город, 2004 

 

 

http://allpainters.ru/kaufman-angelika.html


  209 

 

Сведения об авторах и научных руководителях 
 

1. Абрарова Анастасия Ибрагимовна, студентка 4 курса направления 

«декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Уральского 

филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова (Пермь). 

2. Артемова Елена Ивановна, доцент кафедры истории искусств и 

гуманитарных дисциплин Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

3. Байбородова Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса специальности 

«живопись» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

4. Баландина Анна Романовна, студентка 4 курса направления 

«архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

5. Балюк Василиса Владимировна, студентка 4 курса направления 

«декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Уральского 

филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова (Пермь).  

6. Бурадчук Михаил Анатольевич, студент 3 курса направления 

«архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

7. Вишневская Валентина Николаевна, старший преподаватель 

кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин Уральского 

филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова (Пермь). 

8. Власова Ольга Михайловна, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры живописи и композиции Уральского филиала Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, заслуженный 

работник культуры РФ, член Союза художников России (Пермь). 

9. Вороная Александра Олеговна, студентка 4 курса направления 

«архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 



  210 

 

10.  Доминяк Александр Владимирович, кандидат искусствоведения, 

преподаватель Художественного училища (техникума) г. Перми, член 

Союза художников России (Пермь). 

11.  Жданова Анна Дмитриевна, профессор, заведующая кафедрой 

истории искусств и гуманитарных дисциплин Уральского филиала 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России 

(Пермь). 

12.  Капустина Екатерина Викторовна, студентка 4 курса направления 

«архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

13.  Киселев Вячеслав Георгиевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (Пермь). 

14. Колачева Надежда Александровна, старший преподаватель 

кафедры композиционно-художественной подготовки Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета 

(Екатеринбург).  

15.  Колчанова Любовь Александровна, старший преподаватель 

кафедры архитектуры Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза дизайнеров 

России (Пермь). 

16.  Кон Максим Сергеевич, студент 3 курса направления 

«архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

17.  Коробейникова Ольга Андреевна, младший научный сотрудник 

научного отдела, преподаватель кафедры живописи и композиции 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (Пермь). 

18.  Костылев Сергей Анатольевич, доцент кафедры живописи и 

композиции Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников России 

(Пермь). 



  211 

 

19.  Косьяновская Кристина Андреевна, доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-

художественного университета, Екатеринбург 

20.  Краснов Владислав Георгиевич доктор философии, общественный 

деятель, писатель, президент Общества Русско-Американской дружбы 

«Добрая Воля» (Вашингтон, США). 

21.  Крохалева Анна Петровна, кандидат искусствоведения, 

заместитель директора по научной и творческой работе, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства Уральского филиала Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза 

художников России (Пермь). 

22. Кутузова Алла Андреевна, студентка IV курса кафедры 

композиционно-художественной подготовки Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета 

(Екатеринбург).  

16.  Лопато Алексей Борисович, профессор, заведующий кафедрой 

рисунка Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета, член Союза художников России (Екатеринбург). 

23.  Матушевская Софья Александровна, студентка 4 курса 

направления «архитектура» Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

24.  Метелев Александр Александрович, доцент кафедры дизайна 

архитектурной среды Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, почетный архитектор 

России, член Союза архитекторов России (Пермь). 

25. Никитина Наталья Васильевна, специалист по учебно-

методической работе кафедры архитектуры Уральского филиала 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

(Пермь). 

26.  Овчинников Виктор Михайлович, профессор, заведующий 

кафедрой изобразительных искусств Удмуртского государственного 

университета, заслуженный деятель искусств УР, член Союза 

художников России (Ижевск). 

27. Осипов Лев Андреевич, студент 1 курса направления «дизайн 

архитектурной среды» Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 



  212 

 

28.  Пахомова Яна Игоревна, ассистент кафедры культурологии 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (Пермь). 

29. Петрова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

композиционно-художественной подготовки Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета 

(Екатеринбург). 

30.  Побоженко Татьяна Иосифовна, доцент кафедры архитектуры 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (Пермь). 

31.  Подюков Иван Алексеевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (Пермь). 

32.  Полиев Иван Владимирович, студент 3 курса направления 

«архитектура» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь).  

33.  Савинов Андрей Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дизайна и изобразительного искусства Вятского 

государственного университета, член Союза художников России 

(Киров). 

34.  Семибратова Виктория Владимировна, студентка 4 курса 

направления «декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

35.  Серебрякова Лариса Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры кафедры истории искусств и гуманитарных 

дисциплин  Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

36.  Симанова Елена Александровна, доцент кафедры скульптуры 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества, член Союза художников России (Пермь). 

37.  Соколова Надежда Алексеевна, преподаватель кафедры истории и 

теории декоративно-прикладного искусства и дизайна Московской 

государственной художественно-промышленной академии 

им. С.Г. Строганова, арт-менеджер 11.12 GALLERY (Москва). 



  213 

 

38.  Сторожев Иван Иванович, доцент, заведующий кафедрой 

скульптуры Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников России 

(Пермь). 

39.  Теплоухова Людмила Евгеньевна, студентка 4 курса 

специальности «живопись» Уральского филиала Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

40.  Трофимов Максим Павлович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин Уральского 

филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова (Пермь). 

41.  Худына Валентина Ивановна, искусствовед, член Союза 

художников России (Пермь). 

42.  Чудинова Валерия Олеговна, студентка 4 курса специальности 

«живопись» Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

43. Шарапов Иван Александрович, доцент кафедры композиционно-

художественной подготовки Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета (Екатеринбург).  

44.  Щипалкина Татьяна Вениаминовна, доцент кафедры архитектуры 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова, член Союза архитекторов России (Пермь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  214 

 

 

Научное издание 

Научный редактор А.П. Крохалева 

кандидат искусствоведения 

 

Научный рецензент О.М. Власова 

доктор искусствоведения 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Материалы всероссийской научно-практической конференции 

«IX Терёхинские чтения» 

 

Настоящий сборник представляет материалы всероссийской 

научно-практической конференции «IX Терёхинские чтения», 

посвященной проблемам академического искусства и образования в 

сфере культуры, изобразительного искусства, архитектуры и 

дизайна. 

 

 

Издательство «Перо» 

109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, ком. 536 

Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36 

Подписано в печать 03.05.2018. Формат 60×90/16. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,125. Тираж 85 экз. Заказ 295. 


