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От редактора 
 

Данный сборник включает в себя материалы «Терёхин-

ских чтений», ежегодной научно-практической конференции, 

посвященной памяти известного исследователя уральской 

архитектуры Александра Сергеевича Терёхина (19281993).  

На «VIII Терехинских чтениях», состоявшихся в Ураль-

ском филиале РАЖВиЗ Ильи Глазунова 8 апреля 2016 года 

(Пермь), обсуждались проблемы академического искусства и 

образования. 

В современной российской культуре сохраняется цен-

ность академического образования, академического профес-

сионализма в достижении качества художественного произ-

ведения. Академическая школа опирается на передовые реа-

листические традиции мирового и русского искусства, в ос-

нове которых лежит детальное изучение натуры и углублен-

ное познание действительности. Однако академическое ис-

кусство и образование в культурном пространстве XXI века 

испытывает серьезные трудности, обвинение в неактуально-

сти, консервативности, неспособности отразить стремитель-

ные ритмы и проблемы современности.  

Традиции и инновации академического искусства и об-

разования, история и перспективы его развития, корреляция с 

современной художественной жизнью  эти темы стали 

предметом исследования научных работ, включенных в 

сборник. 
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Научные статьи и тезисы распределены в три крупных 

блока: «теория и история искусства», «проблемы художест-

венного образования» и «современная художественная прак-

тика». Все материалы объединяет актуальность и новизна 

тем, завершенность и целостность подачи, живой исследова-

тельский интерес. 

 

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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Раздел I 

Теория и история искусства 

 

Овчинников В.М., Ижевск 

Традиции и современность.  

К проблеме пластического языка 

 

История искусств знает немного полноценных пла-

стических систем, а мировых систем, как и языков, и того 

меньше. 

Россия за свою только обозримую историю сумела 

воспринять, развить и частично обосновать Иконописную 

традицию, традицию Возрождения, Авангард (по сути, зна-

ковую систему). Каждая из этих систем по-своему выражает 

общественную мысль и влияет на нее. Естественно, традиции 

влияют и друг на друга. Нельзя не отметить пагубность 

«объемов» Возрождения на иконопись или принципиальную 

борьбу реалистического и абстрактного подхода в искусстве. 

Но достаточно назвать имена А. Рублева, В. Сурикова, 

М. Врубеля, В. Кандинского, чтобы понять, какой вклад в 

мировую культуру внесли эти традиции, укоренившись в 

России. 

Конечно, любая традиция не возникает на пустом мес-

те. Более того, пластическая система скорее пластически 

оформляет, при этом, естественно, внося присущие только 

изобразительному искусству аспекты, что-то уже созревшее 

в обществе, в философии, религии и т.д. Новое искусство на-
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стойчиво искало и ищет новых подходов в постановке  целе-

указаний, самих критериев изображения. Особенно активно 

эти процессы заявили о себе в Европе начала XX века. Здесь 

начались глубокие изменения в стилистическом качестве 

пластических искусств, в коренной ломке традиционных ме-

тодов изображения, традиционных, т.е. идущих от возрож-

денческих принципов. Нельзя сказать, что все европейское 

искусство возвращается к принципам доренессансным. Все 

гораздо сложнее. Возникает что-то совершенно другое, хотя 

какие-то черты старых эпох усваиваются художественным 

сознанием современников. Но не напрямую, а только как 

опора для поисков и выработки своего миропонимания и ми-

ровидения. И то, что воспринимается: будь то искусство до-

ренессансной Европы, народное творчество Африки, абори-

генов Австралии, традиции Иконописи, звериный стиль пер-

мяков – все это в другой историко-социальной ситуации, в 

других условиях ощущения человека на земле, в другой их 

взаимосвязи. Все востребованное из прошлых эпох карди-

нально меняет смысл и философский, и эстетический. 

Чем, например, сильна традиция, сама эстетика Воз-

рождения? Это комплекс. Социальный, философский, рели-

гиозный, система миропонимания и места человека на земле 

в его связи с космосом. Это система: и принципы изображе-

ния – только часть данной системы. 

Что такое традиция Возрождения в изобразительном 

искусстве, если рассмотреть ее сквозь взаимосвязь художник 

– окружающий мир? Художник здесь – Созерцатель, созер-
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цающий глаз. Конечно, он не уподоблен какому-то пассив-

ному зеркалу. Но все его мысли, чувства, вся его индивиду-

альность в пределах этого, и выражаются только так, как они 

преломляются через объективное начало, объективное сви-

детельство о мире – свидетельство зрения. Именно глаз, его 

информация – это и есть граница художника, положенная и 

замыслу, и вымыслу; показатель истины и ограничение ее. 

Все, что за пределами этого – литература, внепластический 

вымысел. Все, что делалось и делается в стремлении отойти 

от традиций Возрождения в прошлом веке – это и есть во 

многом та самая литература. Художник понимается не как 

удивленный, взволнованный, думающий «глаз». Скорее, на-

оборот. Зрение участвует в работе художника как один из 

компонентов, часто далеко не самый главный, по сути. Отпе-

чатки сновидений, звуков, мыслей, эмоций, воспоминаний… 

– все это и образует тот творческий позыв, который рождает 

произведение художника. Ибо главное при таком подходе – 

выразить поток сознания художника. И если этот напор и по-

рыв принимает форму картины, скульптуры и т.д. (что со-

всем не обязательное условие) и выполнено, казалось бы, в 

традиционных материалах (холст, краски, медь, бронза, ка-

мень…) – если все получившееся воспринимается зрением, а 

не иначе – следует естественный вывод, что это, как и в воз-

рожденческих традициях, всецело искусство зрительское. 

Так ли это и нет ли тут подмены понятий? 

Конечно, это искусство зримое (т.е. видимое глазом 

как результат), но в основе своей не зрительское или не со-
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всем таковое. В работе автора приоритет зрения в воспри-

ятии мира уступает место комплексу различных чувств, им-

пульсов… В этом смысле такой подход действительно схож с 

доренессансным подходом, как в общественном сознании, 

так и в искусстве. Например, с иконой, где, в частности, по-

казателем мышления является обратная перспектива. Все, 

что от нас удалено, кажется более важным и значительным. 

Но в иконе свои законы и нормы, это тоже не произвол ху-

дожника. За всем этим Дух и его высшие нормы, каноны: ре-

лигиозные, магические, сакральные. Именно эти «высокие 

нормы», наряду с гением автора, и делали это искусство ре-

лигиозно, социально и эстетически высоким, необходимым 

общественному мышлению. Именно эти «высокие нормы» не 

позволяли уйти искусству в волхвование и шаманство, ху-

дожник пел о важном для многих, а не просто заявлял о сво-

ем внутреннем мире (пел о себе). 

Многим кажется, что нормы сковывают художника. 

Но ведь работа в любой традиционной пластической системе, 

где есть эти высокие нормы (что и является одной из харак-

теристик качества пластической системы) позволяла и позво-

ляет развиваться «искусству для искусства». Нужен талант, 

который знает что-то, знает, как это сказать. И глаз, как глав-

ный судья в восприятии и отборе ценностного (для искусст-

ва) в мире, дает простор для творчества, работы с формой, 

ибо видит глаз формы и только формы. 

Человеку современному, освободившемуся от сослов-

ных границ, во многом от традиций предков с присущими им 
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табу, во многом утратившему суть веры и, как следствие, не 

могущему часто оправдать саму жизнь свою – трудно. Все 

это связано с угрозой разрушения личности, когда нет при-

вязки к каким-то регламентирующим жизнь человека на зем-

ле понятиям, тем самым «высоким нормам». Естественно, 

монолитность личности, ее связь с природой, обществом 

рвется, но… взамен обостряется поиск смысла внутри самой 

личности, обостряется способность к рефлексии. Все это вы-

ливается в поиск чего-то сокровенного в подсознании, за 

пределами разума, особенно в периоды общественной расте-

рянности, «потерянности» самой личности. Наука также уча-

ствует в этом (например, фрейдизм), но у науки свои преде-

лы, у искусства функция, науке неподвластная. Отразить сам 

изменчивый поток сознания, который, конечно же, не рас-

шифровывается и не дает ответа или формулы. Но зато обла-

дает главным – громадной силой воздействия на сознание 

человека. 

Искусство во многом пошло по этому пути. Искусству 

изобразительному пришлось для этого отбросить то, что 

держало само изображение – сам предметный мир, выра-

женный в его природных формах. Как следствие из искусства 

в первую очередь уходит человек, ведь путь «вижу – пишу» 

кажется уже исчерпанным. Не лицо, не жест, не одежда с их 

индивидуальными особенностями кажутся важными, а что-то 

другое, «более важное» и неуловимое. Ни границ, ни пласти-

ческого языка для всего этого у изобразительного искусства 

не было. Все это в гораздо большей степени было у СЛОВА, 
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как у средства гораздо более древнего, изначального способа 

общения между людьми и отражения всех идущих в мире 

процессов. Но любое изображение должно быть как-то упо-

рядочено в смысле самих изобразительных средств. «Пред-

мет изображения», сам поток сознания, не содержит порядка, 

иначе это не поток, а инструкция. Здесь все в причудливой, 

совершенно непредсказуемой последовательности. Что де-

лать искусству? Ему нужен порядок, только ясность позиции 

формирует художника. Где хаос, там смерть искусству. Даже 

чтобы передать сам хаос, нужно подняться над ним, чтобы из 

обломков его построить какое-то «изобразительное здание». 

И чем величественнее будет это здание – тем крупнее ху-

дожник. Естественно, искусство искало то, чем можно обес-

печить какую-то упорядоченность изображения, если сам 

«предмет» художественного исследования не поддавался ка-

кой-либо логической узде, да и был бы не нужен искусству 

при наличии таковой. Определение того, что важно, а что нет 

в потоке подсознательных ощущений и снов – удел гадалок, 

для художника дело бесперспективное. Отразить все это без 

какого-либо каркаса – связки в произведении – значит ли-

шить изображение не только какой-то смысловой, а главное 

эстетической системы и ценности. 

И этот каркас-связка был найден. Первичные природ-

ные формы с их общими и изначальными свойствами ритма, 

пропорций, силуэта…, треугольники, овалы, квадраты…, ку-

бы, шары… – вот это и стало заменой и подменой той есте-

ственной и предметной многообразной первооснове мира, 
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тем каркасом, который примерило на себя искусство в наде-

жде выразить невидимое и неосязаемое «что-то». При этом 

новое искусство восприняло все наработки искусства в уме-

нии пользоваться этими природными формами. Свет, тень, 

ритм… вертикаль как ощущение подъема, горизонталь – по-

коя. Ритмом пятен, цветом можно «взорвать», а можно «ус-

покоить» холст. Все это искусство знало, пользовалось этим. 

Но ранее все эти первичные элементы изображения как бы 

умирали в изображении предмета, работая на художествен-

ную и жизненную правду и ценность, на сам предмет, на те 

самые «высокие нормы». 

Попытки заставить эти первоосновы быть самими со-

бой в изображении явственно показали, что вне предметного 

контекста они многое теряют в эмоциональной силе, качест-

ве, а главное – ясности привносимой ими эстетической и со-

держательной информации. Искусство убедилось в невоз-

можности выразить ими какое-то более конкретно осмыс-

ленное проявление человеческого духа. Стало очень важным, 

жизненно необходимым концептуальное (словесное) сопро-

вождение изображения. Без этой подсказки изображение час-

то теряет какой-либо смысл. Лишенная духовной плоти и 

крови картина какого-либо явления легко достигается при 

оперировании этими первородными формами. Боль вообще, 

покой вообще, динамика вообще… все как-то незаметно 

опустилось до того, что сейчас называется «формальной 

композицией». Нет нюансов человеческих проявлений, мало 
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иконографической, бытовой, исторической, социальной ин-

формации. Для искусства это потери невосполнимые. 

Однажды Микеланджело, глядя на маньеристскую 

скульптуру, сказал, что такое искусство многих сделает ду-

раками. Но соблазнительная идея выражать себя, якобы дос-

тупная каждому, породила множество художественных неле-

постей. Критерии размыты, важно качество пиара, отсюда 

множество дутых репутаций. Лишь единицы творцов новых 

направлений выдержали проверку даже тем небольшим вре-

менем, что прошло с зарождения этих направлений. И лишь 

очень и очень немногие смогли коснуться того желанного 

«невидимого», приоткрыв новые грани непознанного челове-

ком, открыв и новые границы самого пластического искусст-

ва. «Ибо много званых, а мало избранных» (Евангелие от 

Матф. 22:14). 

В заключение хотелось бы отметить, что значение 

пластической системы для искусства как общественного ин-

ститута гораздо шире рассматриваемой связки «пластиче-

ский язык – художник». И уровень естественной обуслов-

ленности появления пластического языка в любой стране, у 

любого народа сродни появлению (выбору, привитию) языка 

общения. То и другое жесткий, хорошо сбалансированный 

механизм. Это не в последнюю очередь воплощение системы 

ценностей, выработанных социумом, стоящим у истоков этих 

систем. Основы, лежащие в самой их сути, могут работать 

как на собирание нации и государства, так и на запуск меха-

низма перекодировки сознания. Данные непростые процессы 
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зачастую проводятся осознанно и имеют цель унификации 

общественного сознания на определенных принципах. В со-

временных условиях расширения информационных потоков 

эти вопросы будут приобретать все большую актуальность. 

 

Гашева Н.Н., Пермь 

Поиски новых форм культурной идентичности  

в современном российском кино 

 

Сегодня подлежит специальному выяснению, что 

представляет собой в наши дни философия культуры, какую 

специфическую информацию она может и должна добывать 

в условиях параллельного развития конкретных культуроло-

гических дисциплин и активизации различных способов ху-

дожественного моделирования культуры. Современный этап 

развития культурологической мысли отличается широким 

развитием рядом с философским ее рассмотрением (а подчас 

и в конфронтации с ним) различных конкретно-научных 

культурологических дисциплин, с одной стороны, и форм 

художественно-образного постижения культуры – в прозе и 

поэзии, живописи и музыке, театре и кинематографе – с дру-

гой. Нам представляется, что современное кино вполне адек-

ватно и внятно демонстрирует свое лидерство в контексте 

других искусств как актуальный и репрезентативный для 

культуры рубежа XX–XXI века вид художественного творче-

ства, как форма культурного самосознания.  
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Развитие киноискусства связано со многими областя-

ми культуры – технически, мировоззренчески, эстетически. 

Являясь наиболее мобильным и коммуникативным из ис-

кусств, кинематограф образует наиболее подвижные формы 

интеграции. Интеграционные процессы, начиная с девятна-

дцатого века, становятся одними из определяющих в миро-

вой культуре. При этом создается единое культурно-

информационное пространство. Процессы интеграции со-

провождаются двумя тенденциями – к стандартизации и ин-

дивидуализации. Кино как образное самосознание современ-

ной культуры стремится к воплощению индивидуального, 

раскрывая через уникальность художественного, общее со-

стояние сегодняшнего мира. 

Так, обращение современного кино к проблеме этно-

мифологизма представляется нам связанным с поисками но-

вых форм культурной идентичности – процессу, который в 

1990–2000-е годы интенсифицируется и имеет во многом 

противоположную направленность по отношению к модер-

низации и унификации культурных ценностей в постсовре-

менном глобальном мире. Для нас важным показателем акту-

альности обозначенной тенденции является наличие целого 

ряда примеров в мировом кинематографе последнего време-

ни. Это такие заметные киноявления, как фильмы «Семь лет 

в Тибете» Жан Жака Анно 1997 года, «Вавилон» Алехандро 

Гонсалеса Инярриту 2005 года и некоторые другие. Думает-

ся, в русле этой тенденции следует рассматривать и фильмы 
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А. Федорченко «Овсянки» 2010 года, и А. Балабанова «Коче-

гар» 2010 года.  

В фильме А. Федорченко по сценарию Д. Осокина 

«Овсянки» в сверхконцентрированном виде проявился инте-

рес к этнокультурной мифологии. Формально, на уровне фа-

булы, перед нами история вполне заурядных людей: муж и 

любовник едут хоронить свою женщину, захватив с собой 

двух птичек-овсянок. В пути и в процессе погребального 

действа муж рассказывает бывшему любовнику своей умер-

шей жены историю их не очень счастливой жизни. А в конце, 

в результате автомобильной катастрофы, их машина уходит 

на дно реки. Однако в художественном мире фильма сюжет-

ное начало оказывается сразу же подчиненным мифологиче-

скому, не просто «уравновешивается», а именно через под-

ключение к мифу, обогащается экзистенциальной семанти-

кой. В результате, перед зрителем неторопливо разворачива-

ется мифопоэтическая картина, неразрывно связывающая в 

единое целое две самоценные судьбы – уходящего из исто-

рии навсегда мифического финно-угорского народа – и вдов-

ца-представителя этого народа, пытающегося в своей запо-

здалой исповеди осознать собственную вину перед умершей 

любимой женой.  

Символика фильма контрастно противопоставляет две 

реальности – мир профанный, это мир современного безли-

кого мегаполиса, с его стандартами, урбанистическим пейза-

жем, затерянностью человека в лабиринтах городских 

джунглей, – и мир мифопоэтический – живой и целостный, 
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где главное – человеческие лица – крупным планом, откры-

тость скорбящего об утрате сердца, исповедальная откровен-

ность в проявлении чувств, естественность природного 

ландшафта, река, огонь погребального костра, птицы – сим-

вол одновременно непосредственной живой жизни, освобож-

дения, и – своего рода, проводницы на тот свет, выполняю-

щие в фольклорно-мифологической традиции многих наро-

дов функцию медиаторов, связывающих мир здешний с по-

тусторонним. Любой народ жив, пока живы его традиции и 

обряды-герои совершают древний ритуал погребения, при-

общаясь к ценностным истокам своей культуры. Через сим-

волику обряда герои проникают в таинственную связь между 

временем, рождением, смертью, воскресением, любовью. 

Мир перестает быть для них непроницаемой массой объек-

тов, произвольно соединенных вместе, – но преображается в 

живой космос, упорядоченный и полный смысла. В конечном 

счете, фатальная тоска угасания этнической культуры пре-

одолевается воскресшей творческой тягой к структурирова-

нию Логоса в индивидуальном прозрении героя, от имени 

которого ведется рассказ.  

Показательна в этом смысле история его собственной 

жизни, обусловленная трагедией отца, спившегося графома-

на, увидевшего бессмысленность своих попыток хоть как-то 

запечатлеть бытие этноса в стихах и обнаружившего полную 

невостребованность своего призвания среди деградирующих 

соплеменников. Сцена утопления в проруби пишущей ма-

шинки на глазах у подрастающего сына трагикомична, но и 
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символична – это жест отречения от стези народного акына и 

акт духовного самоубийства в глазах собственного ребенка. 

Как не стоит земля без праведника, так не живет и не разви-

вается народ без своего акына. Не в этом ли причина угаса-

ния этноса? Мифологическая структура киноповествования 

погружает зрителя в цикличный хронотоп, высвечивает 

кульминационные моменты духовных прозрений двух по-

следних могикан на обочине чуждой им, и по всем очевид-

ным признакам, тоже деградирующей, глобальной цивилиза-

ции: холодный блеск огней, ослепляющих, но не согреваю-

щих, агрессивный грохот городской техники, продажная лю-

бовь случайных ночных бабочек, одиночество и отчуждение 

в многолюдной и равнодушной человеческой толчее. Вдовец 

внезапно, обмывая тело любимой, по древнему архаическому 

обряду, открывает для себя причину смерти жены, не лю-

бившей его и не родившей ему ребенка (нет ребенка – нет 

продолжения, нет надежды на бессмертие): Танюша очень 

любила птиц – но только не в клетках, ее девичья фамилия 

была Овсянка и вполне рифмовалась с именем ее тайного 

возлюбленного – Аиста) – надо было отпустить ее из клетки 

на свободу – как этих птичек! Может быть. Тогда она бы не 

умерла? Однако смерть в мифе лишена безысходного тра-

гизма. Общая эмоциональная окраска истории, рассказанной 

в фильме, – смирение. Смерть героев в финале представлена 

как инициация – начало новой жизни, воскресение в вечно-

сти, где вдовец найдет свою Танюшу и они с ней теперь, ко-

нечно же, будут счастливы, ибо, пережив горе потери, он 
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стал совсем другим человеком, а Аист, потомок непутевого 

акына, найдет на дне реки пишущую машинку своего отца и 

продолжит его дело, чтобы не исчезла в забвении вечности 

история его этноса. 

В идеально простроенном, просчитанном фильме 

А. Балабанова «Кочегар» мир предстает как жесткая контра-

стная структура. Этнокультурный миф и мифологический 

герой, убежденный, что плохие люди должны гореть, здесь 

как будто органично вмонтированы в подтекст, в подсозна-

ние современного, лишенного каких бы то ни было индиви-

дуализирующих примет, безлико-стандартного мегаполиса. 

Сюжет построен на короткой истории любви, ревности и 

мести «маленького человека» – представителя якутского эт-

носа – Большому миру глобальной цивилизации. Кинопове-

ствование балансирует на рискованном стыке величествен-

ного античного мифа и задыхающегося от немоты театра Аб-

сурда – между трагической героикой эпических подвигов 

древних легенд и ничтожеством измельчавшей профанной 

повседневности. Обыденный кадр режиссер наполняет про-

заическим ужасом и экзистенциальной тоской бытия. Архе-

типические смыслы транслируются напрямую из изображе-

ния.  

Художественный мир фильма аллегоричен. Россия 

1990-х годов представлена режиссером как антиутопия, с по-

бедившей жестокостью и утратой нравственных ориентиров. 

Современный российский город живет новыми – неархаиче-

скими мифами: это мифы власти, насилия, секса, денег. Ос-
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новное занятие обитателей этого антимира – охота на врагов. 

Отличие современного охотника от архаического лишь в том, 

что сняты все табу. Изображая обыденность насилия, Бала-

банов не показывает ее истоков, акцентируя тотальный рас-

пад, энтропийность современной цивилизации. Где-то в не-

драх этого хаоса – фактически, в преисподней, у вечного ог-

ня кочегарки, прозябает Майор-якут, контуженный в Афгане, 

с октябрятской звездочкой на банной фетровой шапке. Ре-

жиссер сводит человеческую экзистенцию к предельно лако-

ничному набору фундаментальных констант: поддерживать 

огонь, помогать любимой дочке, наказывать зло. Композиция 

действия обнажена до предела, словно в древнем якутском 

мифе, который гораздо реальнее и больше связывает утлое 

существование человека с Бытием, укореняет его онтологи-

чески, чем эта недостоверная, полная случайностей злобо-

дневность. Восстановление в памяти героя этого мифа о доб-

ром якуте, пригревшем русского разбойника, который преда-

ет якута и насилует его жену, потребность воскресить миф и 

записать (тоже – подсознательное призвание акына!), пере-

дать его потомству (две девочки-школьницы, в бессозна-

тельной тоске по идеалу, скомпрометированному текущей 

историей, забредают в кочегарку послушать легенду – при-

общиться к древней мудрости героических поколений допо-

топных времен, более достоверных и реальных, в их ощуще-

нии, нежели отнюдь не героические «подвиги» богатырей 

сегодняшнего дня) – своеобразная аллегорическая кульмина-

ция всей этой истории. Однако миф воскресает не только как 
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Логос, но и на уровне героического поступка героя, наказы-

вающего убийц своей дочери. «Плохие люди должны гореть» 

– традиционная установка мифологического сознания ру-

шится, когда личный опыт якута сталкивается с хаосом ре-

альности. Миф преображается, обогащаясь новым смыслом в 

ярко индивидуализированном поступке героя, трансформи-

рующего миф в высокую трагедию. 

Противоречия современной культуры не поддаются 

индуктивному анализу. Необходима дедуктивная методоло-

гия. Кино задает эту дедукцию само по себе, благодаря своей 

синтетической структуре, метафоричности, способностью к 

интегрированию интерферентных смыслов. 

 

Подюков И.А., Пермь 

Культурная семантика цвета в традиционной  

обрядности (на материале русской свадебной  

традиции Пермского края) 

 

Цвет присущ реальному миру и одновременно миру 

культуры. Как носитель разнообразных форм информации и 

символическое средство общения, он активно применяется в 

свадебном обряде и реализуется в выборе цвета одежды и 

аксессуаров участников ритуала, в изготовлении обрядовой 

атрибутики. Обрядово-фольклорные материалы нередко при-

влекают внимание исследователей, т.к. в них запечатлена ар-

хаическая символика цветовой модели мира. Цвет в свадеб-

ном фольклоре стал, например, предметом исследования 
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Ю.А. Крашенинниковой, которая выявила насыщенные цве-

том жанры свадебных приговоров (невесте, жениху) и жанры 

«бесцветные» (приговоры сватов и гостей), охарактеризовала 

частотность тех или иных цветов в обрядовых текстах и их 

символические смыслы [2, 3]. Обобщения о цветовом симво-

лизме и магических свойствах цвета, реализованных в раз-

личных обрядовых ситуациях, представлены в капитальном 

исследовании славянской свадьбы А.В. Гуры [1, с. 722-726].  

В настоящей статье представлены наблюдения над от-

раженностью традиционного символизма цвета в материаль-

ной стороне обряда, в обрядовой терминологии и в использо-

вании цветовой символической лексики в песенном фольк-

лоре свадьбы Прикамья (прежде всего, Северного). Основное 

внимание обращено на анализ наиболее характерных для 

русской культуры цветов  красного, белого и черного. Со-

держатся также отдельные наблюдения над «фоновой», куль-

турной семантикой голубого, синего и зелёного цветов.  

Цвет – важнейший элемент любого обряда. Повышен-

ная значимость цвета в свадебном обряде иллюстрирует про-

явление в нем требования цветового соответствия отдельных 

участников. Так, невеста в бане перед свадьбой должна 

мыться только с «одноволосыми» подружками: «белая с бе-

лыми, чёрная с чёрными. Мыться необходимо из одной по-

судины, а «иноцветные» раздеваться и мыться не должны» 

[4, с. 170]. Правило находится в рамках общих традиционных 

представлений о том, что цветовое соответствие обеспечива-

ет успех (ср. обыкновение заводить домашнее животное в 
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масть цвета волос хозяйки, если животные в хозяйстве не ве-

дутся  с. Карагай). 

Красный цвет 

Этот цвет следует считать абсолютно доминирующим 

в традиционной свадебной традиции, поскольку в своей се-

мантике он совмещает идею жизни и смерти одновременно, 

плодородие и потусторонние силы. Поскольку с ним связано 

ощущение радости и тепла, он издавна соотносится с поня-

тием красоты вообще (прекрасный от красный), понимается 

как священное качество, свойство божественного мира. Цвет 

в обряде материализован в использовании красных платков, 

полотнищ, лент (ср. старое осмысление красного сарафана 

как символа брака; отсюда и усольская оценка свадьбы не по 

обряду в термине некрасная свадьба). Как цвет жертвы, он 

сопровождает невесту: если девушка была девственницей, 

при венчании повязывали на кадило алую ленточку, клали ее 

в церковную книгу (чаще всего это был Псалтырь или Еван-

гелие). Даже веник, которым на свадьбе мела невеста, укра-

шали красными ленточками. Встречается он и в костюме 

других участников – старшему дружке нашивался на правое 

плечо красный цветок (Ильинское), дружка-зватай, приез-

жая к родне с приглашением на свадьбу, прикрепляет на кос-

тюм красный бант (Липухина, Юрлинский район). Красны-

ми лентами украшается свадебный поезд: «На шлею ленты 

навяжут, сбруя блестящая. Ленты и на задницу лошади, на 

горбину ленты свяжут бантом, чтобы раздувало, концы-то 

спустят, и на лоб бантик из лент, красный сатин был, бар-
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довый. Это когда по невесту ехали» (д. Пестерёва, Юрлин-

ский район). Цвет осмысляется как апотропея; обереговый 

смысл имел обычай надевать красный платок-подшалок на 

дугу лошади, которая везла молодых (Чердынь), использова-

ние красного полотнища при обрядовом хулении невесты-

недевственницы: «Вот проштрафилась девка, нечестна ес-

ли, дак заставляют с красной тряпкой по деревне ходить. А 

то с тряпкой-то свекровка выходила» (Усолье). 

Красный активно используется в описании объектов 

внешнего мира, как правило, сохраняя при этом символиче-

ское (в основном, идеализирующее) значение. Жених едет за 

невестой «на восходичке де красного солнышка» (с. Пож, 

Юрлинский район), невеста, причитая по случаю скорого 

отъезда из родного дома, выходит на красное крылечико, те-

рем жениха «чистым серебром огороженный, красным зо-

лотом изувязанный», гуси-лебеди, представляющие в сва-

дебной песне «Сине море стрепескалося» участников свадь-

бы со стороны жениха, «проплывали да при круть красного 

бережку» (Красновишерск; отметим, что актуализирующий 

условный смысл цветового эпитета образ гуси-лебеди, по 

словам В. Ронкина, используется для обозначения медиатив-

ной связи мужского и женского [5].  

Один из основных символов невесты и свадьбы в це-

лом, имеющих сугубо условную символику, – символ деви-

чества крáсота (или красная красота, дивная красóтушка, 

дивья красота, девичья краса, крáсо, красóтка): Приодели 

невесту, прикололи к груди красо и повели к жениху (Илаб, 
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Соликамский район); Девичья краса, ее невеста раздавала 

подругам (Талавол, Красновишерский район); Красота крас-

ная лента, ее невеста в Евангелее кладет, если честная 

(Монино, Усольский район); На девишнике девчатам давали 

красоту – соломинка, а на нее сделаны всякие лоскуточки, 

ленточки (Вильгорт, Чердынский район); Красотки – ленты 

невеста раздавала своим подругам, каждой по одной (Чер-

дынь). Красота оформлялась иногда в виде разукрашенной 

кисточки (Проиграла моя Анна-дева свою вольную волюшку, 

свою дивну красотушку, семибисерну кисточку  Юрла), ук-

рашенной лентами ветки, деревца, зеркала, повязанного 

красными лентами (Октябрьский район), хотя чаще исполь-

зовалась лента алого цвета: «Алы ленточки развяжу, русу ко-

соньку росплету, её надвое розделю, вкруг головушки обовью, 

молодушечкой назову» (в песне от имени жениха – Карагай). 

Здесь еще более очевиден идеализирующий смысл эпитета 

алый (он также част в песенных описаниях невесты: ало ли-

чико, алы щечки, алы губки). Как цвет крови, алое изначаль-

но, вероятно, символизировало жертвенность. Особо выде-

ленный момент свадьбы – первый день, когда невеста про-

щается с девичеством, назывался на севере Прикамья кра-

сотный день: В красотной день невесту расплетут, ленточ-

ку велят в церкве в Евангелье положить (Пянтег, Чердын-

ский район); Вечером в красотный день девушка отдаёт за 

столом красоту. Красоту посадила – благословления у отца 

просит (Вильва, Соликамский район). Реже в этом качестве 

использовалась голубая лента: Крестна купит ленточку го-
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лубую ли синюю – это красота. Невеста кладет ее на таре-

лочку и каждой подружке подносит (Поселье, Усольский 

район). В этом случае цветовой изоморфизм, способность по 

сути противоположных «неактивного» голубого и «сильно-

го» красного цветов замещать друг друга объясняется их 

прикрепленностью к выражению идеального, священного. 

Об этом же свидетельствует, на наш взгляд, и встречающееся 

в фольклорных текстах контактное использование красного и 

голубого: Как на речке, на плоту девка платье мыла, лента 

ала, лента ала, лента голубая (Красновишерск). Материаль-

ное воплощение символа девичества в ленте объясняется 

особым отношением носителей традиционной культуры к 

волосам, в которых, как считалось «обитает душа» и жизнен-

ная сила. 

Частично в обряде реализован и близкий к красному 

розовый цвет, представляющий в культуре более идеаль-

ный, «романтический» аспект любовных отношений, ассо-

циированный с идеей женскости. Слово розан в свадебных 

песнях связано с образом ищущего брака молодца («Как во 

нынешнем, во прошлом во году уродился славный розан во 

саду. Да добрый молодец по садику гулял, да он срывает с 

розы розовый букет» – Юсьва; из величальной песни неже-

натому участнику свадьбы). Показателен символический 

смысл цвета в следующем описании: Шаферов ставили по 

двое, трое – с той и другой стороны, и от жениха, и от не-

весты. Им вешали от невесты на грудь розовые ленты, а от 

жениха красные, с жетоном (Пожва, Юсьвинский район). 
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Предваряющее отправление молодых на подклет свадебное 

печенье носит название розанцы (розонки, розки): На свадьбу 

маленькие какие-нибудь стряпушки стряпают, розонки, 

крояны, вафли (Соликамский район); Раньше-то на свадьбу 

розанцы обязательно стряпали. Замесишь тесто, раска-

ташь, надрежешь его. Резок был, тако колёсико с зазубрин-

ками, и в масло бросашь. Это сейчас хворост, а раньше их 

розанцами называли. Вырежут из теста кружочек, надрезы 

сделают по краям, загнут, испекут. В масло кипящеё лучин-

кой, оне и скручиваются. В виде розы получается. Вот тебе 

и название – розанцы (Лубянка, Усольский район); Перед 

тем как поведут молодых спать, со стола жених брал ро-

зочку, и если она у него в руках ломалась, значит, невеста 

была нечестная (Корепино, Чердынский район).  

Белый цвет 

Известный символ жизни и смерти одновременно, бе-

лый цвет активен в свадебном обряде как способ представле-

ния чистоты, невинности. В применении его на свадьбе 

ощущается архаическое значение маркера мира божествен-

ного, «безматериального», потустороннего. Эти смыслы вид-

ны в предписании жениху идти свататься «для удачи» в бе-

лых домотканых штанах (Красновишерский район), невесте в 

девишник сидеть за столом, накрытым белым неподрублен-

ным полотенцем (Юрла). Идеализирующий смысл цвета оче-

виден в использовании постоянного эпитета в описаниях не-

весты – бело личико, белы руки, белы ноженьки, бела грудь, 

тело белое, в описании свадебного интерьера (бела горница, 
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бела лавочка): У нее да на белой груди есть почепка да 

золóченая; И лицом-то она всех белее, всех белее (Юрла); Я 

возьму свою дивью красоту на ручки да на белые, да на пер-

сты да на злачёные (Красновишерск). Эти характеристики 

могут быть направлены и на жениха: У тебя лицо белое, 

Применя к снегу белому, у тебя брови черные, как у черного 

соболя, у черна у сибирского (Чердынь). 

Идеализирующий, а отчасти и обереговый, защити-

тельный смысл цвета ощущается в термине белое, который 

используется как субстантивированное название приготов-

ленного в качестве приданого белья, полотенец, скатертей: 

Белое да шторки отдельно везли, привезут до молодых, 

хресна все это успеват вешать (Ерши, Нытвенский район); в 

номинациях бела горница, бела лавочка (Посидела девонюш-

ка у родимого у батюшки да у родимой у матушки да на бе-

лой брусчатой лавочке – Пож, Юрлинский район), бел-город 

Чердынь (сюда едет жених за подарками невесте), белый 

храм белокаменный (в него едут венчаться молодые). Опре-

деление белый получают символические соотнесения невес-

ты и невестиной крáсоты с растениями и животными: Под-

ружки плетут невесте плетни и переодевают в подвенечное 

платье под песню «Стой-ко, белая берёзонька» (Пож, Юр-

линский район); в невестином плаче крáсота появляется в 

птичьем образе: «А на синем-то море не лебедь белая – то 

твоя да дивья красота, плачет об тебе, молодешеньке» 

(Чердынь); в плаче о красоте появляется образ рыбы белой из 

синя моря Хвалынского. Отголосок архаичной семантики бе-
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лого как цвета потустороннего мира очевиден в описании 

места, куда отправляется дивья красота: Родимая матушка 

посадит дивью красоту что во куть за занавесу, за торбу 

белую-полотняную, ты прощай, дивья красота… (Пож, Юр-

линский район).  

Специфический, двойственный смысл, на наш взгляд, 

имеет слово беляна. Слово используется как термин, обозна-

чающий сваху: «Уж ты, свашенька да беляна, ой, да беляна. 

Ёна три года рубашеньку белила…»,  это невесту выво-

дить поют» (Никольское, Карагайский район); Невестина 

свата беляна, ой да беляна, она три года рубашечку белила, 

ой да белила, на мутовочке её да сушила (Майкор, Юсьвин-

ский район). С одной стороны, в названии проявлен общий 

идеализующий смысл белого цвета. С другой, в нем ощуща-

ется корильный, неодобрительный подтекст: поскольку не-

вестина сваха была занята подготовкой невесты к венцу, она 

воспринималась ей как непосредственная виновница отлуче-

ния от родительского дома. Неодобрительный смысл обозна-

чения формируется уподоблением свахи беляне – некраше-

ной деревянной барже, использовавшейся в прошлом для 

сплава леса по Волге и Каме и считавшейся крайне неуклю-

жим и громоздким сооружением. 

Черный цвет 

Черный цвет имеет защитный и покровительственный 

смысл. Оборонительность цвета (своеобразная энергетич-

ность, обеспечивающая апотропеические возможности) вид-

на в обычае привязывать на оглоблю свадебной повозки чер-
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ную ленту (или раскрашивать оглобли черным цветом – Юр-

ла): «Ленты повесят на жеребцов, опояски, косу ещё русую 

плетут лошади, да ещё в косу веник навяжут, ленточки 

кисточками, ещё две опояски. На дугу колокольцы: два боль-

шие, в середине один прозвончик. На оглоблю черную ленту 

привяжут, в косу лошади вплетают ленточку» (Зарубина, 

Юрлинский район). Как представляется, черная лента здесь 

используется в качестве оберега (ср. старое правило везти 

невесту на черной лошади  ярославское [1, с. 178]). С этим 

же, скорее всего, связано название заключительных свадеб-

ных гуляний черная свадьба в северном Прикамье, когда ря-

женые катались по деревне на лошадях с измазанными сажей 

лицами [6, с. 149]. Подобное завершение обряда (антипове-

дение, так называемые ритуальные бесчинства) является од-

ним из способов отведения опасности от молодой семьи и 

всего обновленного социума.  

Защитительный смысл усматривается в использова-

нии платка черного цвета, который надевался на голову не-

весты после расплетания девичьей косы: Две косы, их круг 

головы, и шамшуры оденут, и потом косынку на неё. Шам-

шура из белой ткани, чтобы красиво просвечивало через чёр-

ную косынку (Александровский район); Раньше волосы моло-

душки ряд разнимут, две косы уложат и косынку черную 

оденут. Это у жениха, окрутят называется (У. Игум, 

Александровский район). Отмечена и демоническая симво-

лика черного: «Если невеста нечестная под венец стала, на 

ней фата из белой черной сделается» (Юсьва); Как чужи-те 
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деверья да братчики,  ой, да словно вороны они чёрные (Пож, 

Юрлинский район  характеристика представителей со сто-

роны жениха в плаче невесты). 

Черный цвет как описательный отмечен в портретных 

характеристиках участников обряда. При описании жениха 

подчеркивается: У тебя брови черные, Как у черного соболя, 

У черна у сибирского; Ой, ой, да как у доброго, доброго мо-

лодца кудри да чёрные. Ой, ой, да кудри чёрные, кудри зави-

валися (Пож, Юрлинский район). В причитании невесты так-

же указывается на ее черные брови: «Я-то вздыну, вздыну 

брови черные» (д. Булдыри, Юрлинский район). Черный 

цвет, напоминающий о современном свадебном правиле «не-

веста в белом, жених в черном», появляется и в описании 

одежды жениха: «На женихе черна шляпа» (Красновишерск). 

Черный цвет в одежде жениха может быть понят и как знак 

силы власти, и как своеобразный аллегорический знак траура 

по поводу окончания свободной жизни.  

Синий цвет 

Синий цвет, символически родственный черному, 

обычно применяется для обозначения чужого и опасного 

пространства. Прежде всего, это образ синего моря: Мы де 

выловим, поймаем во синем море щучину, да таки её досту-

пим, да таки её доручим… (Пож, Юрлинский район; в плаче 

невесты после просватанья). В синем море Хвалынском «жи-

вет рыба белая» (именно туда улетает дивья красота). 



                                                                  33 

Зеленый цвет 

В свадебной традиции цвет имеет общекультурную 

символику цвета природы, первозданности, цвета жизни, мо-

лодости. Отсюда частые в свадебных текстах зелены лужка, 

зелена трава, зелен виноград, ср. также ассоциацию «зеле-

ный – молодой» в причитании на прощание с красотой: «Не 

сберегла я да молодехонька, не сберегла я да зеленехонька 

тебя да дивья красота…» (Усолье). В песнях упоминаются 

также сады зеленые, зеленая дубравушка, березничек зеле-

ный: зеленая роща, яблонь зеленая, ель зелена. Любопытно 

использование цвета в характеристике саней, в которых едет 

невеста с женихом: «Пошавеночки зелененькие, в пошавенках 

красна девица сидит, на запятках добрый молодец стоит» 

(Чердынь; пошевни – выездные обшитые крестьянские сани). 

Зеленый здесь предстает как цвет обновления, цвет начала, 

природного буйства и веселья. Сходный смысл образ зеленой 

повозки имеет в прикамской частушке Я катал-катал мила-

шечку в зеленой кошеве. А досталася милашечка товарищу, 

не мне (с его помощью в этом тексте усиливается идея стра-

дания внезапно брошенного лирического героя). 

Как показывают разнообразные формы обрядового 

применения цвета, его семантика в контексте свадьбы доста-

точно устойчива и во многих случаях связана с архаическими 

смыслами, имеющими отношение не столько к художествен-

ному, сколько к мифологическому восприятию цвета. Язык 

цвета традиционной прикамской свадьбы проявляется во 

взаимодействии визуального и вербального и опирается на 
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глубоко укорененные в традиции цветовые универсалии, ус-

тойчивые, заданные предшествующей культурной традицией 

семантические характеристики того или иного цвета. 
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Колчанова Л.А., Пермь  

Классические традиции формирования  

композиционного центра и их перевоплощение в 

современном творческом процессе 

 

Композиционный центр – одно из ключевых понятий 

композиции. Именно он ставит главные пластические, 

цветографические, сюжетные акценты и поэтому является 

одним из самых важных инструментов композиционной 

выразительности. 

Существует ли аналог этого понятия в природе? 

Скорее всего – да, существует. Наряду с процессами 

разрушения в мире природы идут процессы созидания 

целостных организмов. А значит, существует и тот исток, 

откуда разворачивается, вырастает, развивается форма. 

Способ существования истока – точка (маковое 

зернышко, икринка, точка, откуда разворачивается 

галактика). Именно в этой точке невидимо заложено все 

богатство формы будущего организма. 

Способы развития истока – ветвление и спирализация. 

И тот и другой принцип несут в себе признак 

функционального центра. Он может быть сокрыт внутри 

объемной формы (ствол, вокруг которого развивается крона 

дерева), или может выходить на поверхность (главная 

прожилка в плоской форме листа). 

Центр композиции имеет свой аналог в психологии и 

физиологии зрения человека. Способность человеческого 
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зрения четко видеть только то, что он хочет рассмотреть, и 

нечетко – все остальное, попадающее в поле его зрения. Его 

способность выделять для себя главное из полосы 

чередующихся событий, дел, умение фиксироваться на этом 

главном и, вследствие этого, быть эффективным. 

Художник, имеющий свой «узнаваемый» стиль, создает 

свою версию, свою степень приближения к оригиналу – 

природе, природе внешней и природе своего внутреннего «я». 

Он создает «целостный организм» подобно тому, как это делает 

природа. И чем лучше произведение, тем больше там 

внутренней правды, тех необходимых структурных 

взаимосвязей частей и целого, какие существуют в живом 

организме. 

Как решали художники, дизайнеры проблему «истока» – 

композиционного центра своего, созидаемого ими, «организма» 

– художественного произведения? 

Первый путь – по аналогии с природой. Центром 

произведения является точка (самый маленький, но наиболее 

функционально значимый элемент композиции). В композиции 

С. Боттичелли «Поклонение волхвов» таким центром 

притяжения является маленькая фигурка младенца Христа на 

дальнем плане многоплановой композиции. Второй путь – 

сделать видимым все будущее богатство форм, все будущие 

процессы развития и трансформации, заложенные в 

концентрированном виде в точке. Центр композиции в этом 

случае – это самая пластически богатая, «активная» часть 

композиции, доминанта, организующая всю композицию в целом. 
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В классической композиции наиболее важные по 

сюжету, пластике и цвету элементы композиционного 

центра, группируясь, образовывают собой простые 

геометрические фигуры – треугольник, круг, квадрат, овал и 

т.д. Так, у С. Боттичелли в «Поклонение волхвов» – это 

треугольник. Центром композиции может быть прямая, 

волнообразная или любая другая линия. Мощная вертикаль 

фигуры святого в работе С. Боттичелли «Св. Себастьян» 

раскрывает значительность, высоту духовного подвига этого 

святого [1]. Волнообразная линия длинной бумажной 

плоскости листа с вырывающимися оттуда персонажами 

«Пестрых рассказов» А.П. Чехова в театральном плакате 

Николая Акимова отражает разнообразие характеров, а, 

значит, и сюжетов этих рассказов [2].  

Центр может располагаться в любом месте 

композиции в зависимости от замысла автора. Так, в 

композиции В.А. Фаворского «Слово о полку Игореве» 

ведущую роль в движении русской рати слева направо и 

вперед, к зрителю, играет князь Игорь. Его развернутая и 

наиболее пластически разработанная фигура придвигается и 

выходит за рамки композиции направо [3]. 

Рассмотрим некоторые способы формирования 

классического центра композиции. 

1. Направлением основных линий, основных компози-

ционных осей от периферии к центру. Очень часто исполь-

зуемый прием в классической композиции. В известном 

плакате Елены Китаевой «Опера на русской сцене» расставленные 
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по углам руки и ноги – это прекрасные естественные оси, которые 

ведут нас к центру фигурки, пластически разработанному в стиле 

конструктивизма [4]. 

2. Увеличением массы элементов композиции от пери-

ферии к центру. Крупная фигура М.И. Кутузова работы 

В.А. Фаворского [5], так же как и фигура св. Себастьяна работы 

С. Боттичелли, занимает собой почти всю плоскость листа, резко 

контрастирует по размерам с элементами фона. Этим достигается 

ощущение масштабности личности, преклонения перед его 

заслугами. 

3. Уменьшением массы элементов композиции от пери-

ферии к центру. Маленький ключ — сюжетный и смысловой 

центр композиции Д. Веласкеса «Сдача Бреды» является 

закономерной «ступенькой» ритмического уменьшения масс 

элементов композиции к центру (крупные фигуры первого лана по 

боковым сторонам картины, мельче — фигуры второго плана, где 

разворачивается главное действие сюжета – передача ключа от 

города) [6]. 

4. Уменьшением расстояния между элементами, увели-

чение количества элементов от периферии к центру. В работе 

П.Н. Филонова «Живая голова» этот прием «работает» на идею 

концентрации, идею богатства внутреннего мира человека, 

вбирающего в себя знания, рассыпанные вовне [7]. 

5. Преобладанием в центре «живой» линии – «органи-

ки» – в контрасте с геометрической на периферии и наобо-

рот. В работе В.А. Фаворского, иллюстрирующего книгу 

Л.Н. Толстого «Рассказы о животных», геометрическая пластика 



                                                                  39 

крупной акулы, центра всей композиции, жестко «режет» по 

диагонали волнующееся море «живых» линий. При этом «живая» 

форма плавников и хвоста осуществляет связку с основным 

пластическим мотивом периферии [8]. 

6. Тоновые, цветовые и фактурные контрасты в центре. 

Контрастная черно-белая палитра фигуры полководца на 

«серебряном» ажурном фоне шагающего строя солдат и 

беспокойного неба (в работе В.А. Фаворского «Портрет 

Кутузова»). 

7. Логическое завершение строительства формы, ее 

движения – обогащение и развитие цвето-пластического сю-

жета периферии. Абсолютным мастерством в овладении этим 

способом формирования центра, по мнению автора, обладает 

В.А. Фаворский. В обложке издания «Книга Руфь» пластически 

проработанный в деталях центр контрастирует с абрисом формы, 

заполненной на периферии, и «намеками» на форму на дальних 

планах. И этот контраст «работает» на выразительность всей 

композиции в целом [9]. 

8. Преобладанием любого другого составляющего 

контрастной пары (четкое – неясное, прозрачное – 

непрозрачное, мягкое – острое, плоскость – линия). 

Понятие центра композиции как одного из 

инструментов строительства творческого произведения не 

может не меняться с изменением самого человека и 

окружающего его мира. «Художник понимает, что выразить 

духовно-эмоциональную сущность сегодняшнего 

мятущегося неуютного стрессового и шизоидного мира 
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благополучными устоявшимися формами искусства не под 

силу. Инструмент художника должен уметь создать ту же 

частоту вибраций, которыми сегодня живет и дышит 

Вселенная – от темного и неизведанного космоса 

человеческого «я» до безграничного космоса Мироздания» – 

пишет Л. Кропивницкий в своей статье «Современное 

искусство» [10]. 

Отсюда истоки перевоплощения композиционного 

центра притяжения в свою противоположность – центра со 

знаком минус, когда все элементы композиции разлетаются, 

отталкиваясь от невидимой точки (центра отталкивания). 

Истоки такого подхода можно проследить уже у 

П.Н. Филонова. В работе «Живая голова» центр композиции 

– голова человека, – это самый разряженный участок всей 

композиции в целом [11]. 

Периоды разрушения в природе и обществе всегда, 

как правило, чередуются с периодами строительства и 

возрождения. Изучение классического художественного 

центра необходимо для его дальнейшего переосмысления, 

развития и трансформации в процессе отражения духовно-

эмоциональной сущности нового мира.  
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Вяткина А.Н., Пермь 

Значение «субъекта» в эстетике М. Фуко 

Руководитель Е.М. Березина 

 

Данная статья посвящена рассмотрению эстетических 

воззрений М. Фуко, а именно вопросу «субъекта» в произве-

дении искусства. Перед тем как перейти к основному вопро-

су статьи мы бы хотели начать с определения основных ли-

ний и контуров философии Мишеля Фуко. 

Мишель Фуко (19261984)  французский философ 

XX века, теоретик культуры и историк. Если мы попытаемся 

охарактеризовать философию Фуко одним единственным 
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словам то, это слово будет «вызов». Почему? Потому что 

философия Фуко для своего времени носила «эффект разо-

рвавшейся бомбы», его взгляды более авангардны, чем по-

следующие исследования последних двух десятилетий, он 

трансформировал философское знание: перенеся акцент с 

классической рефлексивной философии и «философии субъ-

екта» на «бессубъектную философию». Да, и стиль жизни, 

который исповедовал сам М. Фуко, был своего рода вызовом 

окружающей его действительности: скандальный персонаж, 

платоновский прообраз «философа», активно влияющего на 

политическую жизнь государства, готового «пойти на барри-

кады» ради своей цели. Клер О’Фаррел описывает М. Фуко 

как «икону современной культуры»: «Фуко  это гей-святой, 

и грешник, одержимый своей гомосексуальностью и смер-

тью, академический ученый-эрудит, и радикально настроен-

ная протестующая личность, являющая кроме всего прочего, 

воплощением «сложной» французской мысли» [1, с. 3132]. 

М. Фуко  это «культурный индикатор», сочетающий в себе 

одновременно «радикальность» и «интеллектуальность».  

Философию М. Фуко очень трудно подвести под оп-

ределенное философское направление или школу. Многие 

историки философии определяют Фуко как марксиста, фено-

менолога, структуралиста, постструктуралиста и фрейдиста, 

что лишь подчеркивает фундаментальность взглядов фило-

софа и его многоплановость. 

Он испытал влияние таких философов как Л. Альту-

сер (левый марксизм), Ж. Лакан (структурный психоанализ), 
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Э. Гуссерль (феноменология), М. Хайдеггер (теория «дест-

рукции»), Ж. Дюмезииль («теории трёх функций» в истории). 

Без философских воззрений М. Фуко невозможно анализиро-

вать современные политические, социальные, исторические, 

культурные процессы.  

Но остановимся на точках соприкосновения между 

М. Фуко и структурализмом. Структурализм  это философ-

ское направление, зародившееся в литературоведении в пер-

вой трети XX века. В лингвистике, до появления структура-

лизма, язык понимался как неотъемлемая часть мышления, 

зависящая от него и от внешнего мира. Внутренняя органи-

зация языка, его строение, как правило, не входили в поле 

научных интересов филологов того времени. Сконцентриро-

вав все свое внимание на языке, структурализм рассматрива-

ет его через «форму», нежели как самостоятельную «суб-

станцию». Таким образом, он ограничивается изучением 

внутреннего и формального строения языка, отделяя его от 

внешнего мира, при этом подчиняя языку сам факт мышле-

ния: «язык есть система, которая подчиняется лишь своему 

собственному порядку» [5, с. 60].  

Язык для структурализма это не просто объект изуче-

ния, он играет важную методологическую роль: по его обра-

зу и подобию рассматриваются все другие явления, например 

общество, культура и искусство. Структурализм стремится 

найти общее за внешним многообразием явлений; стремится 

выявить свойства и связи между явлениями и наконец, скон-
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струировать универсальную абстрактную модель сущего 

(всего существующего). 

Основное понятие структурного подхода  «форма». 

Другими словами, это некая структура, система или модель. 

Система  это единый и целостный организм, элементы ко-

торого строго упорядочены между собой и часто взаимодей-

ствуют друг с другом, что делает систему единой и целост-

ной. Для полноценного своего поддержания система не нуж-

дается в какой-либо помощи извне, она способна к «саморе-

гуляции». Главным условием существования любой системы, 

по мнению структурализма, является «система отношений 

между элементами». Таким образом, наблюдается первич-

ность и преобладание связей и отношений внутри системы 

над ее элементами.  

Традиционное место «субъекта» у структуралистов 

заменяется языком, речью или письмом. «Субъект» рассмат-

ривается как сложная функция речи как первичная системы, 

на основании которой выстраиваются все остальное. Р. Барт, 

например, считал, что «письмо» это нечто «мыслящее» и 

«творящее». 

У М. Фуко на месте традиционного субъекта появля-

ются «эпистемы», исторические априори или культурные 

практики. Под «эпистемой» Фуко понимал весь спектр все-

возможных комбинаций дискурсов. По большому счету 

«эпистема»  это структура внутри, которой не только заро-

ждаются идеи, концепции, научные теории и наука, которые 

этой структурой и обусловлены. «Эпистема» определяет сам 
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тип человеческого мышления. По мысли М. Фуко «эписте-

ма» склонна трансформироваться, поэтому она имеет свои 

специфические характеристики в разные исторические пе-

риоды. Так философ выделил три последовательно сменяю-

щие друг друга «эпистемы», в рамках западно-европейской 

культуры: «ренессансная» (XVI век); «классическая» 

(XVIIXVIII века); «современная» (рубеж XVIIIXIX века  

по настоящее время). Главный принцип разделения одной 

«эпистемы» от другой является соотношение «слов» и «ве-

щей». Например, в «ренессансной эпистеме» «слова» и «ве-

щи» тождественны друг другу, взаимно соотносимы и взаи-

мозаменяемы «словами-символами». Язык здесь словно 

«природное существо», он разлит в мире точно так же, как и 

мир существует в языке. В «классической»  язык отделяется 

от мира и становится независимой системой знаков, знаков 

искусственных по своей природе. «Слова» и «вещи» соотно-

сится друг с другом опосредованно  при помощи мышле-

ния, используя при этом тождество и различие. В рамках 

«классической эпистемы» мышление создает метанауки, ко-

торые дают ключ к пониманию не только других наук, но и 

предлагают универсальный алгоритм для анализа культуры в 

целом. И наконец, «современная эпистема», в которой «сло-

ва» и «вещи» опосредованы «жизнью», «языком» и «тру-

дом». Язык становится объектом познания, являя собой со-

вокупность знаков и знаковых систем. Язык замыкается сам 

на себе, формируя свою собственную историю. 
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Эстетический интерес Фуко в первую очередь ориен-

тирован на авангард и модернизм в искусстве. Фуко уделяет 

больное внимание анализу литературы: пытается определить 

ее лингвистическую природу. Язык, письмо и литература, по 

мнению М. Фуко едины, они находятся в неразрывной связи 

друг с другом. Язык, по мнению Фуко  это «чистое начало», 

начало письма и литературы в целом. В тот миг,  когда язык 

воплощается в письмо, слова перерастают в предложения, 

предложения  в текст,  он достигает свою истинную суве-

ренность, осуществляя при этом весь свой потенциал. Лите-

ратура способна привести язык от грамматики к «чистой ре-

чевой способности с диким и властным бытием слов» [4, с. 

390]. Фуко сравнивает литературу с обнаженным языком, с 

языком, который дан человеку, по средствам которого мы 

можем выявить чистые формы языка, предшествующие вся-

кому смыслу и значению. 

Далее через язык Фуко рассматривает психологиче-

ский аспект творчества: стиль, жанр и авторская манера 

письма, которые, как правило, используются для определе-

ния индивидуального творческого процесса присущего толь-

ко к конкретному автору. Фуко отходит от дильтеевского 

толкования искусства: он считает, что сходства и различия, 

которые встречаются в литературе, не зависят от мировоз-

зрения автора, личных переживаний или от идеологических, 

субъективных установок. Все дело в самом языке. Именно 

язык выступает в качестве фильтра, через который проходят 

все написанные произведения и фразы, испытывающие при 
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этом воздействие, влияние или заимствование со стороны 

внутренней организации языка. Язык, таким образом, рас-

сматривается в качестве «сетки», предполагающей структур-

ную организацию литературных произведений. Литература 

не обусловлена стилем, жанром, правилами риторики, лич-

ной жизнь автора, она конструируется и живет по законам 

языка. Язык обладает продуктивной онтологической способ-

ностью; это саморегулирующий в нутрии себя живой орга-

низм.  

В попытках объяснить искусство с позиции структу-

рализма М. Фуко не останавливается на анализе литературы. 

Он активно пытается применить исходные постулаты на ви-

зуальном искусстве, а именно на живописи. Он анализирует 

полотна таких художников как Д. Веласкес, Э. Мане, 

Р. Магритт, П. Клее и В. Кандинский.  

Фуко подходит к живописи с позиции формализма. 

Философ не актуализирует свое внимание на том, что изо-

бражено на картине, он не пытается проникнуть вглубь ху-

дожественного образа; его не занимает психологический ас-

пект герменевтического толкования. Картина предстает пе-

ред ним как объект, имеющий свои материальные свойства.  

Анализируя творчество Эдуарда Мане, философ дает 

следующее заключение: Мане  это nom du père современно-

сти. Другими словами, Эдуард Мане  «отец всей современ-

ной живописи». По мнению Фуко, именно Мане первый из 

западных художников дал свободу самой картине, а не изо-

бражению. Он первый задействовал материальные качества 
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поверхности, игнорируя многовековую традицию изображе-

ния. 

По мнению философа, начиная с Ренессанса, живо-

пись пыталась заставить своего зрителя забыть об одном 

факте, а именно о том, что изображаемые образы наносится 

на определенную материальную поверхность: стена храма, 

холст или бумага. Живопись стремится заменить реальное 

материальное пространство на изображаемое; предлагает ил-

люзию третьего измерения, тогда как на самом деле основы-

вается только на двух [3, с. 21]. Использование внутреннего 

или внешнего освещения по отношению к холсту, чтобы 

скрыть факт того, что картина написана на прямоугольной 

поверхности, фиксация зрителя перед полотном  все это 

способствовало возникновению иллюзии глубокой перспек-

тивы пространства, освещенного светом и видимое как зре-

лище только с идеального места.  

Заслуга Мане в том, что на своих картинах художник 

заставил вновь явиться «изнутри того, что изображено на 

картине, те свойства, материальные ограничения холста, ко-

торые прежде живописная традиция старалась затушевать и 

скрыть» [3, с. 2223]. Прямоугольная поверхность, верти-

кальные и горизонтальные оси, реальное освещение холста, 

возможность для зрителей разглядывать с разных сторон 

картину  все это присутствует на полотнах Э. Мане. Мане 

демонстрирует перед нами «картину-объект», «картину как 

материальность», доступную для зрителя, картину из плоти и 

крови.  
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Фуко вслед за Р. Бартом рассматривает проблему ав-

тора и его смерти. Исходя из того, что мы исключаем все 

возможные попытки запечатлеть акт творения и авторство 

гения в его творении. Мы отказываемся рассматривать авто-

ра в качестве собственника и создателя, по чьему замыслу 

было создано произведение. Таким образом, вопрос об авто-

ре самоликвидируется и заменяется на «самопорождающееся 

письмо», на пространство где «пишущий субъект беспре-

рывно исчезает» [5, с. 72]. Анализируя многовековую исто-

рию искусства, мы видим, что за искусством начиная от эпо-

хи Возрождения, закрепляется определенная функция: нести 

бессмертие своему создателю. Теперь же оно свободно, оно 

«получило право убивать, быть убийцей своего автора» [5, с. 

72]. В сложившей ситуации автору ничего не остается как 

«играть роль смерти в игре письма», а весь его творческий 

гений исчерпывается «оригинальностью своего отсутст-

вия» [2]. 
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Маврина Е.А., Пермь 

Технология обработки кости и рога в Пермском 

Предуралье в период средневековья: технологические 

особенности и аспекты изучения 

 

В современном культурном пространстве достаточно 

долгое время сохраняется интерес к такому яркому явлению, 

как пермский звериный стиль, влияние которого прослежи-

вается и в декоре зданий города Перми, и в творчестве со-

временных художников декоративно-прикладного искусства, 

и в работах местных графиков и скульпторов. 

Но местный косторезный материал не получил широ-

кой огласки, хотя за период археологических раскопок на 

территории Пермского Предуралья собран богатейший мате-

риал, включающий бытовые вещи и орудия ремесленного 

производства, элементы вооружения, предметы культа и ук-

рашения, выполненные из кости и рога. Отдельные катего-

рии косторезных предметов богато орнаментированы и пред-

ставляют художественный интерес.  

Средневековое косторезное производство на террито-

рии Пермского Предуралья изучается по материалам памят-

ников Ломоватовско-Родановской археологической культу-
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ры. Вещевой комплекс памятников представлен предметами 

местного производства, древнерусскими изделиями и импор-

том из близлежащих территорий.  

Достаточно длительный период предпринимались по-

пытки описания и классификации изделий из кости и рога. 

Специализированные исследования по изучению отдельных 

категорий косторезных предметов, их орнаментации и техно-

логии изготовления относятся к последним трем десятилети-

ям.  

Подведением итогов обработки коллекции городища 

Анюшкар стала серия работ Г.Т. Ленц, которая подробно 

описала технологические особенности изготовления набор-

ных расчесок и цельных гребней [1, с. 71–75], охарактеризо-

вала основные этапы работы с костным материалом и рогом, 

отметив сходные приемы с технологией обработки камня и 

дерева [2, с. 217, 220–222]. В исследованиях Н.Б. Крыласовой 

особое внимание уделяется косторезным деталям костюма 

средневекового населения Пермского Предуралья и их се-

мантике [3, 4]. А.М. Белавиным выделены импортные изде-

лия из вещевого комплекса Ломоватовско-Родановских па-

мятников [5, с. 243–251]. Специализированная статья 

И.А. Закировой посвящена косторезному делу Болгара [6, с. 

220–243], в которой автор выделяет четыре основных этапа 

производства костяных изделий, включая сбор и отбор сы-

рья. Ижевской исследовательницей М.Г.Ивановой проведена 

систематизация косторезных изделий городища Иднакар, а 

также описана технология изготовления кочедыков [7, 
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с. 155–195]. По материалам Чепецких памятников 

О.В. Арматынской проведена систематизация орнамента 

резной кости [8, с. 84–97] и тамг [9, с. 98–105]. Подвергаются 

специальному изучению отдельные категории предметов из 

кости и рога, такие как копоушки и гребни [10; 11, с. 47–57, 

12, с. 73–80]. Данные публикации свидетельствую о возрас-

тающем интересе к косторезному производству и о более уз-

кой направленности исследований. 

По данным исследователей, технология сводилась к 

нескольким основным операциям, универсальными для 

уровня развития косторезного производства в данный период 

времени. Технологически обработка кости и рога сводится к 

подготовке материала: размягчение, обезжиривание с удале-

нием эпифиза (в случае с цевкой), раскройке и распиловке 

материала, обработке заготовки (придание ей необходимых 

очертаний) и декорировании и полировании готового изде-

лия. В обработке применяется как трубчатая кость крупного 

рогатого скота (цевка), так и рог лося и оленя.  В случае с 

рогом подготовка материала (его размягчение, обезжирива-

ние) не требуется. Различия косторезного производства на 

различных территориях выявляются в наборе инструментов, 

качестве самой обработке, а также сложности декора. 

На территории Пермского Предуралья в период сред-

невековья технология обработки кости не отличается техно-

логической сложностью и изощренностью декора. Процесс 

получения необходимых конфигураций изделия или его де-

тали производится путем резания, скобления и шлифования 
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заготовки. После завершения моделировки формы, изделие 

может декорироваться различными способами: гравировкой, 

резьбой (сквозной и скульптурной), нанесением циркульных 

элементов специальным инструментом. При необходимости 

выполняется операция по просверливанию или вырезанию 

отверстия, необходимого для подвешивания изделия или 

скрепления деталей металлическими клепками. Завершаю-

щий этап обработки – полировка изделия. 

Данные технологические этапы в целом соответствую 

и современному подходу к обработке кости и рога. Для 

большинства операций применяются инструменты, харак-

терные и для арсенала средневекового костореза: топоры, 

пилы, напильники, специальные режущие инструменты и 

ножи, токарный станок, характерный для импортных изде-

лий, металлические сверла. 

Сейчас применение электрооборудования и портатив-

ных бор-машин значительно ускорило процесс выполнения 

изделий из кости и рога. Доступность материала и достаточ-

но универсальный набор инструментов для ручной обработ-

ки позволяет широко применять технологию обработки кос-

ти рога в изготовлении предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

Изучение средневековых традиций косторезного про-

изводства Пермского Предуралья, выполнение реконструк-

ции технологического процесса и копирование археологиче-

ских находок может стать крепкой методологической базой 

для более активного внедрения кости как материала в учеб-
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ный процесс. Помимо местных традиций обработки металла, 

особенности косторезного производства могут стать неотъ-

емлемой частью учебного процесса в средне-специальных и 

высших учебных заведений, занимающихся подготовкой ху-

дожников декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 
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Метелев А.А., Пермь 

Легенды и мифы о Белой горе.  

Храм Воздвижения Креста Господня 

 

Все основополагающие документы начала ХХ века 

указывают, что храм Воздвижения Креста Господня на Белой 

горе задумывался и строился в «византийском» стиле. Пер-

воначальный проект Крестовоздвиженского храма был при-

нят и согласован в Святейшем Синоде 28 февраля 1902 года. 

Автором проекта был гражданский инженер Е.И. Артемов.  

Византийский стиль приходит в русскую архитектуру 

в 30-х годах XIX века на смену классицизму. В отличие от 

«русского» и, аналогично, «романского» или «готического» 

на Западе, он определяется как «стиль храмового зодчества». 

Назначение византийского стиля состояло в том, что-

бы подчеркнуть духовную преемственность между Констан-

тинополем и Москвой. И во второй половине ХIХ века сло-

жился особый тип монументального собора, типичный для 

окраинных городов России, где тяжелый приземистый объём 

увенчивался столь же монументальными куполами. Подоб-

ного типа храмы были возведены во многих городах России: 

в Риге (1880), Гельсингфорсе (1868), в Варшаве (1900), в 

Кронштадте (1903) и других городах. В Пермском крае со-

хранилось 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 Моск-

вы как Третьего Рима не стала официальной теорией русской 



                                                                  57 

государственности в XIX веке, уступив народности и рус-

скому стилю в архитектуре, византийский стиль и по сию 

пору соединяет наше время с первыми веками христианства. 

Первый вариант плана Крестовоздвиженского собора 

1902 года был «византийским». Здание представляло собой 

двухэтажный, восьмиугольный объём, высотой до девяти са-

женей (20 м) с большими арками и витражами на фасадах. 

План первого этажа представлял собой крест с размерами 25 

х 28 саженей (54 х 60 м). Храм увенчан пятиглавием. Цен-

тральный барабан, с 16-ю узкими окнами и купольной гла-

вой, завершался 8-ми конечным крестом без подкрестного 

шара (яблока); малые барабаны почти вплотную примыкали 

к центральному; две колокольни были на уровне ниже кров-

ли второго этажа; входами служили низкие сени с неболь-

шими крыльцами.  

Кроме того не стоит забывать и о том, что согласно 

особенностям зрительного восприятия невысокий объект с 

горизонтальной штриховкой представляется более призем-

ленным, прочным и одновременно гармоничным. Общая вы-

сота здания составляла 21 сажень (45 м). Первоначально про-

ектируя здание храма, венчающее высокий холм, автор ук-

рупнил форму, придав зданию более пологие черты, чем в 

последующем проекте, появившемся в 1909 году и выпол-

ненном уже 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 
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этому времени. Второй этаж в проекте вырос почти в полто-

ра раза; малые барабаны разошлись до угловых ризалитов, 

что придало стройность всему зданию. Центральная часть с 

малыми барабанами зрительно создала пирамиду. Это приве-

ло 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 созда-

нии зрительной пирамиды здания, стремящегося в небо. Оно, 

таким образом, стало являться завершением Белой горы. В 

этом случае во втором варианте проекта достигается гармо-

ния идеи храма, его облика и местоположения.  

Храм запроектирован с обильным кирпичным орна-

ментом. Во втором проекте здание представляет собой 5-

главую соборную церковь, созданную по подобию русских 

церквей XVI–XVII веков, рассеянных во множестве в цен-

тральных русских областях и отличающихся особенным бо-

гатством и красотою архитектурных форм. На новых фасадах 

широко представлены практически все приёмы русского сти-

ля: колонки и лопатки, сложные карнизы и ширинки, закома-

ры 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 допол-

нительными вытянутыми главками, помогающие создать об-

раз здания, стремящегося ввысь. Со всех четырёх сторон мы 

видим большие, вытянутые окна, оканчивающиеся арочными 
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закомарами и большой трехцентровой аркой со щипцом. По 

контуру арки был выполнен кирпичный орнамент – бусы и 

карнизы, переходящие на ровные участки стен. Внутри зако-

мар, как больших, так и малых, при строительстве была вы-

полнена живопись по «железу», т.е. на больших планшетах, 

обитых кровельным железом; крюки крепежа сохранились до 

сих пор.  

Фасады первого яруса полностью соответствуют пер-

воначальному варианту, это относится к фасадам до первого 

карниза. С этой точки начинается новая архитектура, новый 

вариант фасадов, в корне отличающийся, от первоначально-

го. Новые фасады второго яруса соответствовали духу вре-

мени и были выполнены уже в русском стиле.  

Возникает вопрос, кто же является автором второго 

проекта? 

Одно время авторство приписывалось А.Б. Турчевичу, 

у которого было довольно мощное строительно-техническое 

бюро. Но эта версия отпала, поскольку творческое наследие 

этого талантливого и плодовитого архитектора изучено дос-

таточно хорошо и свидетельств его работы для Белогорского 

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

проекту А.Б. Турчевича строился столь же величественный 

собор в Верхотурье в византийском стиле. 

По документам последних лет гуляет версия о разра-

ботке проекта храма в мастерской столичного архитектор а 

Константина Тона (1794–1881). Конечно, лестно сравнивать 

наш храм с московским храмом Христа Спасителя, называть 
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его «двойником», но это определенная натяжка. И хотя оба 

здания воплощены на высоком техническом уровне, с высо-

ким качеством, должен заметить, что сравнение с храмом 

Христа Спасителя не логично и не соответствует истине. 

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

строен по альбомам архитектора К. Тона. В 1835 году обер-

прокурор Синода С.Д. Нечаев предложил К. 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 древ-

них русских храмов, собранные Синодом. В первый альбом 

вошли, в основном, проекты, «сочиненные самим зодчим в 

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

Синод не удовлетворился первым атласом и предложил соз-

дать ещё ряд проектов – небольших каменных и деревянных 

церквей. В 1844 году выходит в свет второй альбом К. Тона – 

«Проекты церквей, сочиненные… Константином Тоном, до-

полнение 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. Следует отметить также, что 

вдоль фундаментов храма существует круговой вентиляци-

онный канал сечением 2 х 1,8 м, по которому можно ходить 

со свечами (фонарями) до бесконечности.  

Во всем просматривается рука талантливого архитек-

тора, с большим опытом работы в русском стиле. И я считаю, 



                                                                  61 

что была произведена колоссальная работа и переосмысле-

ние всего образа здания. Своей монументальностью он был 

ближе к началу XIX века, чем к его второй половине, когда 

на основе разработок К.А. Тона родился «русский стиль», в 

котором построен Крестовоздвиженский храм на Белой горе.  

Во-вторых, проведя простой анализ планов, фасадов, 

разрезов Храма Христа Спасителя в Москве, мы видим, что 

они резко отличаются от нашего храма. И хотя оба они име-

ют схожую четырехстолпную схему перекрытия храма, по 

своей сути они резко отличаются друг от друга. 

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

мастерская к нашему проекту Крестовоздвиженского храма 

отношения не имеют. В книге «Духовное торжество освяще-

ния соборного храма в Белогорском монастыре Пермской 

епархии, 7,8 и 9 июня 1917 года» читаем: «План собора со-

ставлял и строил его под своим наблюдением гражданский 

инженер Е.И. Артёмов…». 

«Когда все работы были закончены по постройке со-

бора, тогда приехала комиссия во главе с инженером Артё-

мовым, 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 освяще-

ние его 7, 8 и 9 июня, дабы три дня было духовное и радост-

ное торжество…».  

Следовательно, гражданский инженер Е.И. Артёмов 

не только выполнил первый проект собора, но и является ав-
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тором второго варианта, руководя сам строительством на 

протяжении всех 15 лет, вплоть до освящения храма. 

С течением времени облик закрытого при советской 

власти храма значительно изменился. Особенно сильно – по-

сле пожара, происшедшего осенью 1979 года. Это обстоя-

тельство значительно усложнило работы по восстановлению 

храма в 1990–2000-е годы. 

Отдельный вопрос представляют иконостасы собора, 

по легенде выполненные из «чистого золота». Рассмотрим 

эту проблему подробнее. При архитектурно-археологических 

обмерах архитекторами-реставраторами Г.Л. Кацко и 

А.А. Метелёвым были обнаружены сохранившиеся остатки 

деревянных конструкций иконостасов в стенах Соборного 

храма – концы балок каркаса, торчащие из стен. 

Иконостасы были выполнены из деревянного каркаса, 

обшитого деревянными щитами. Поверх этих щитов накла-

дывалась фигурная резьба: карнизы, обрамления икон (ризы) 

врат и т.д. Всё это можно рассмотреть на старых фотографи-

ях. На них также можно увидеть монахов, изготовляющих 

большие иконы в металлических ризах. 

Пространство, свободное от резьбы покрывалось жес-

тяными посеребренными плитками – басмой. Вес централь-

ного деревянного иконостаса составлял более двух тонн. В 

книге «Духовное торжество освящения Соборного храма в 

Белогорском монастыре Пермской епархии 7,8 и 9 июня 

1917 г.» читаем: «К весне 1917 г. был поставлен в соборе 

средний центральный иконостас, иконы для которого, испол-
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нены в живописной мастерской монастыря. К июню 1917 г. 

были выполнены боковые иконостасы…».  

В «Описи имущества Белогорского Свято-

Николаевского монастыря, Тымовской волости, Осинского 

уезда, Пермской губернии от 2 января 1921 г.» читаем: «Цен-

тральный Главный иконостас - деревянный, сплошь золочен-

ный, пятиярусный с 42 иконами с царскими вратами. Иконы 

Царских врат и дьяконских дверей в металлических позоло-

ченных ризах…».  

В качестве материала для основы (каркаса) иконоста-

сов использовался дуб и лиственница, накладная резьба вы-

полнялась из липы. Другая особенность заключалась в том, 

что в иконостасах использовалась разная позолота – матовая 

и полированная. Такое сочетание позволяло подчеркнуть от-

дельные детали и части. Матовые детали как бы выступали 

на фоне полированных конструктивных элементов, вследст-

вие чего иконостас смотрится не как слиток золота, а как 

объёмно-структурная композиция. 

Новый современный иконостас выполнен по старым 

фотографиям и нашим замерам. Толщина золотого покрытия 

деревянных деталей сусальным золотом составляет несколько 

микрон. При высоте до верхушки креста около 15 метров, ико-

ностас не выглядит громоздким и тяжёлым. Боковые малые 

иконостасы, до 9 метров в высоту, выполнены аналогично. 

Следует сказать, что под солеями и алтарями проходят 

тепловые и вентиляционные каналы. Перекрытия этих кана-
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лов, на которых стоят иконостасы, составляет всего 1 кирпич 

(25 см). 

В акте ликвидационной комиссии читаем:  

« С иконостаса, который позолоченный, по заключению спе-

циалистов, можно достать золота в слитках 30 фунтов 

(12,285 кг), работа будет стоить 3000 рублей…». 

В заключение хочется сказать: во-первых, можно себе 

представить, сколько бы весил иконостас из чистого золота? 

Во-вторых, где можно было взять столько золота на иконо-

стасы площадью 260 кв. м? В-третьих, иконостасы были из-

готовлены в монастыре в 1917 году, после Первой Мировой 

войны. Россия в то время не могла позволить себе такие за-

траты. А все затраты на строительство храма были докумен-

тально зафиксированы. 

Вывод однозначен: иконостасов из чистого золота 

здесь никогда не существовало.  

Отдельно хочется сказать об основном богатстве Бе-

логорского монастыря – коллекции старинных книг, в том 

числе и рукописных, фотографий, документов. В начале вос-

становления монастыря приходили люди и приносили неко-

торые книги из библиотеки. Но основная масса ценнейших 

рукописных книг так и не всплыла за это время. 

Но правильно говорят: неправедное обогащение сча-

стья не приносит, только горе. Может, кому-нибудь да пове-

зет ещё – найдут клады на Белой горе… 
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Худякова Т.Г., Пермь 

Благоустройство и озеленение в имении 

владельцев Пожевского завода  

Руководитель Казаринова Н.В.  

 

Предметом данного исследования является благоуст-

ройство и озеленение в провинциальной усадьбе XVIII  на-

чала XX века. Объект исследования – благоустройство и озе-

ленение в имении владельцев Пожевского завода Пермской 

губернии. 

Цель работы  знакомство с организацией благоуст-

ройства и озеленения в провинциальной русской усадьбе, на 

примере Пожевского завода. 

Актуальность исследования объясняется тем, что: 

 в наши дни необходимо решать проблему сохране-

ния и восстановления облика старых городов и поселков; 

 после образования Пермского края (2005 год) поя-

вилась необходимость создания его презентационного об-

раза, основу которого составляет историко-культурное на-

следие, в том числе усадебный и ландшафтный дизайн име-

ния владельцев Пожевского завода; 

 для формирования новых тенденций благоустрой-

ства и озеленения усадеб, нужно знать и сохранять усадеб-

ную культуру прошлых веков. 

В процессе подготовки работы была изучена литера-

тура, в том числе краеведческая. Были рассмотрены общие 

правила благоустройства и озеленения усадьбы XVIII  на-
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чала XX века, влияние стилей искусства (барокко, класси-

цизм, сентиментализм) на ее культуру. Полученные сведения 

систематизированы, благоустройство и озеленение Пожев-

ской усадьбы сопоставлено с другими имениями князей Все-

воложских и Львовых. В исследовании использовались сле-

дующие научные методы: литературно-аналитический, 

предметно-аналитический, историко-сравнительный. Была 

проведена фотофиксация. 

Архитектура русской усадьбы – сочетание элементов 

русской и западноевропейской культуры, единство компози-

ции сооружений и организации окружающего природного 

пейзажа. Существовали четкие правила оформления про-

странства русской усадьбы: 

 усадьба возводилась на берегу водоема, живописном 

высоком месте, чтобы ее было видно с отдаленных точек;  

 соблюдался принцип троечастия (средняя часть – бар-

ский дом, боковые части – флигели с хозяйственными по-

стройками;  

 рядом с домом находилась парадная часть парка. 

 возводилась церковь, она создавала вертикальный ак-

цент; 

Усадьба заводовладельцев Пожевского завода – па-

мятник истории и культуры. История Пожевского завода на-

чалась в 1754 году. Он считался крупнейшим отечественным 

предприятием того времени, колыбелью отечественного па-

рового судостроения, паровоза широкой колеи. В XIX веке  

это был центр передовой технической мысли. Владельцами 
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Пожевского завода в различные периоды были: барон 

С.Н. Строганов, князь А.В. Всеволожский, князь 

В.А. Всеволожский, князь Н.В. Всеволожский, князь 

С.Е. Львов. 

Историко-архитектурный ансамбль п. Пожва включа-

ют следующие постройки: заводскую плотину, доменные це-

ха, дом заводовладельцев, Свято-Троицкую церковь. 

Дом заводовладельцев  деревянное на кирпичном 

цоколе двухэтажное здание с мезонином, он расположен в 

центральной части п. Пожва в парке на юго-западном склоне 

холма между церковью и заводскими постройками. Особняк 

построен в 18111813 годах по проекту архитектора 

П.Д. Шретера. Здание – типичный для русского классицизма 

образец дворянского особняка. Центральная часть дома вы-

делена мезонином, небольшим ступенчатым парапетом и по-

луциркульным окном. Дощатая обшивка стен дома имитиру-

ет неглубокий горизонтальный руст с замковыми камнями 

над окнами. На уровне второго этажа по центру фасада сде-

лан балкон на железных кронштейнах. Цокольная часть и 

этажи отделены друг от друга горизонтальными тягами. Сте-

на завершается гладким, подшитым досками, карнизом.  

На территории усадьбы находился большой парк, где 

был разбит сад, устроены проточный водоем и две оранже-

реи, в которой росли субтропические растения и цитрусовые. 

Дорожки, канал со шлюзом и плакучими ивами на берегах, 

арочные мосты, кедры, террасы алей (липовых, березовых, 

черемуховых, рябиновых, белых акаций), цветники, беседки, 
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диванчики чугунного литья, плавающие по пруду лебеди, бе-

гущая рядом река, каменный Свято-Троицкий собор – все это 

создавало притягательный образ. 

В построении приусадебного парка используется 

трехслойность классицистического пространства. Первый 

план – регулярный партер перед домом, второй план – река, 

за ней – широкая панорама естественного окружения усадь-

бы. Таким образом, парк в имениях Всеволожских-Львовых 

органично соединял парадную часть и облагороженную ру-

кой человека природу.  

К сожалению, половина здания сгорела в 1934 году, 

окончательно оно было утрачено в 2013 году. Пожевская 

усадьба повторила судьбу многих русских имений, в том 

числе Всеволожских и Львовых: расцвет, постепенный упа-

док, разрушение. Сегодня жители восстанавливают рябино-

вую аллею, посадили кедры.  

Русская дворянская усадьба – явление самобытное и 

многогранное, в нем отразились важные историко-

культурные процессы, происходившие как в России в целом, 

так и в провинции в частности. 
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Перевалова Л.П., Пермь 

Творчество В.А. Серова в контексте синтеза 

искусств на рубеже XIX–XX века 

 

В последнее время по мере пластического усложнения 

искусства, по мере его движения к стилевому многообразию, 

обогащению самыми разными средствами и методами, воз-

никла потребность обратиться к проблеме художественного 

синтеза рубежа веков. 

В сложном и противоречивом материале конца XIX – 

начала XX столетия надо различать два основных культур-

ных слоя. Первый связан с возникновением творческого уни-

версализма в практике мамонтовского кружка (1880–1890-е 

годы). Второй – с активной деятельностью общества «Мир 

искусства» (1900-е годы), причем членами обоих объедине-

ний часто были одни и те же художники. 

Деятели мамонтовского кружка возродили саму идею 

синтеза искусств по традиции, идущей от эпохи Возрожде-

ния. Сам С.И. Мамонтов был, как известно певцом, основа-

телем знаменитой частной оперы. Стремясь к пониманию 

художественного синтеза, с которым входит в жизнь деятели 
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«Мамонтовского содружества», нельзя забывать, что ренес-

сансная Италия, её дворцы и соборы с их величественными 

циклами фресок, скульптур, майолик послужили художни-

кам непосредственным источником вдохновения и стали об-

разцом совершенного воплощения принципов «большого 

стиля». Представления «о большом стиле» у мамонтовцев 

связаны с классической итальянской, а у мирискусников – с 

французской традицией. Они оказались солидарны с морри-

совским движением за реформу декоративных искусств и ху-

дожественных ремесел. Мамонтовцы занимались созданием 

художественных ремесленных мастерских не столько ради 

внесения рукодельных вещей в механизирующийся город-

ской быт, сколько с высокими помыслами – дать новую 

жизнь народной культуре. В условиях России художники, 

обратившиеся к оформлению среды жизни, не стали маши-

ноборцами, не замкнулись в рукодельном ретроспективизме: 

им чужда была подобная ограниченность. М. Врубель, 

В. Поленов, Е. Поленова выполняли заказы на заводе 

М. Кузнецова; на Императорском фарфоровом заводе в Пе-

тербурге работали В. Серов, К. Сомов, Е. Лансере. 

Наследие В.А. Серова в декоративно-прикладном ис-

кусстве не стоит рассматривать как результат профессио-

нального занятия. Это, скорее, паузы в труде живописца. Се-

ров занимался керамикой и лепкой, будучи вовлеченным в 

жизнь Абрамцевского кружка. Для В.А. Серова керамика не 

стала столь значимой, как для М.А. Врубеля, создавшего це-

лое направление в декоративной майолике. 
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В конце 1889 – начале 1890 года в усадьбе была обо-

рудована небольшая гончарная мастерская. Хозяева мечтали 

восстановить в старом доме печи и камины и дать им яркое 

художественное изразцовое убранство. Многочисленные 

члены семьи Саввы Ивановича Мамонтова и его гости увлек-

лись этим творчеством. Серов принимал участие в работе 

Абрамцевской керамической мастерской с начала её основа-

ния и, вероятно, до перевода производства в Москву. 

На Всероссийской промышленной и художественной 

выставке в Нижнем Новгороде (1896) среди работ Абрамцев-

ской мастерской в одном из обозрений упоминались и рабо-

ты В.А. Серова. А на известной выставке 1915–1916 годов в 

Галерее Лемерсье, единственной специализированной экспо-

зиции продукции керамо-художественной мастерской «Аб-

рамцево» фигурируют три работы В.А. Серова: «Святой Ге-

оргий Победоносец», «Ваза», «Офелия». Объём мало интере-

совал художника, и он предпочитал работать с плоскостью, с 

формами, близкими к изразцам, имеющими большую, глад-

кую поверхность. Панно «Утопленница» (31 х 26 х 10 см, ок. 

1896, Санкт-Петербург), ставшее известным сравнительно 

недавно, неоднократно встречается в описях и классифици-

руется и как изразец, и как панно. 

Среди бесспорно удачных декоративно-прикладных 

работ Серова следует отметить композицию «Черт, выле-

зающий из корчаги» (высота 29,3 см, 1890-е, «Абрамцево», 

ГТГ). Это произведение сложно определить по типологиче-

ской принадлежности. Чаще композицию обозначают как ва-
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зу, хотя многие декоративно-прикладные изделия Абрамцев-

ской мастерской имеют только декоративные функции и не 

могут служить в быту. Корчага, вероятно, выполнена гонча-

ром и относится к заготовкам, которые делались к приезду 

гостей, чтобы они могли декорировать заготовки и расписы-

вать красками. Корчага имеет правильную форму крестьян-

ской посуды, а вот фигурка черта наверху тулова вылеплена 

свободно распластавшейся и слегка шаржированной и напо-

минает фольклорный персонаж, скорее, забавный, чем уст-

рашающий. Небольшое количество работ Серова в керамике 

объединяется большим количеством заказных портретов. Но 

для С.И. Мамонтова было важно другое: всякая вещь, вылеп-

ленная В.А. Серовым, несла на себе печать его таланта. 

Скульптурный портрет Павла Петровича Трубецкого 

(гипс, 1898, ГТГ) – страница не только в творчестве, но в 

жизни Серова.  

П. Трубецкой оказался в центре художественной жиз-

ни Москвы. Серов, как и многие, был очарован Трубецким. 

Он не только пишет портрет, но и лепит большую полуфигу-

ру знаменитого скульптора. Больше всего поражало Серова, 

как уверенно и легко работал Трубецкой. Работ такого фор-

мата Серов никогда не делал в глине и, вероятно, пользовал-

ся советами своего сиятельного натурщика. Серов повторяет 

широкие мазки Трубецкого, моделирует форму пальцами, 

придавая импрессионистическую подвижность твердому ма-

териалу. Поверхность портрета светоносна и трепетна и вто-

рит внутреннему напряжению и «нерву» портрета. Этот 
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портрет новизной и живостью вполне отвечал задачам 

скульптуры нового времени. 

Создание следующей работы было продиктовано ра-

ботой над новой картиной – «Похищение Европы». Скульп-

турная композиция «Похищение Европы» подобна врубелев-

скому «Демону» (гипс, ГРМ). Мастер лепит форму широки-

ми «мазками», в мощной пластической манере. Серова инте-

ресует силуэт, потому не выбрана глина в ряде мест. Исполь-

зуя скульптуру в рабочих целях, он не придавал значения и 

завершенности композиции. При жизни Серова композиция 

была переведена только в гипс. 

Наследие Серова в декоративно-прикладном искусст-

ве невелико, но достаточно разнообразно, и при этом каждое 

произведение несет на себе отпечаток таланта, мысли, вкуса. 

При кажущейся несерьезности прикладных произве-

дений Серова нельзя не отметить, что мастерство и талант 

художника делают их достаточно значимыми и важными при 

анализе творчества. Он, безусловно, совершенствовался и 

оставлял в каждом произведении и личный опыт. Фигурка на 

корчаге сродни фигурам мужиков из его иллюстраций к бас-

ням Крылова. Чувство меры и вкуса безупречны. Крестьян-

ская корчага простой формы, без изысков и утонченности 

завершается столь же лаконичной, угловатой фигуркой. На 

такой форме может появиться только соответствующее ей 

изображение. 

После смерти Серова, художники, связанные с Мос-

ковским училищем живописи, ваяния и зодчества, иниции-
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ровали перевод гипсовой «Европы» в бронзу. Отливки в 

бронзе около 1916 года выполняют Эмилио и Карло Робекки. 

В 1915 году появляются фарфоровые реплики скульптуры, 

выполненные на Императорском фарфоровом заводе. 

Перевод в бронзу портрета П.П. Трубецкого осущест-

влен уже в 1955 году известным советским отливщиком 

В.В. Лукьяновым по инициативе ГТГ. 
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Раздел II 

Проблемы художественного образования 

 

Киселёв В.Г., Пермь 

Реформы высшей школы и академический подход 

к художественному образованию 

 

Реформы, проводимые за последние десятилетия в 

системе высшего образования, справедливо подвергаются 

жесткой критике со стороны законодателей, специалистов и 

общественности. Делается вывод, что система высшей шко-

лы разваливается – с этим нельзя не согласиться.  

Действительно, в середине 90-х годов прошлого века, 

например, два штатных работника, далёких от науки, могли 

арендовать небольшое помещение и на платной основе от-

крыть филиал какого-нибудь вуза гуманитарной направлен-

ности. Сфотографировав «ряженых» школьников с картон-

ными академическими шапочками, разрекламировав своё за-

ведение, они могли и без каких-либо контрольных испыта-

ний набрать студентов.  

В таких, с позволения сказать, вузах учебный курс, 

рассчитанный на семестр, преподаватели со стороны читали 

за два дня и по формальным тестам проводили аттестацию. 

В итоге студенты покупали диплом, а в массовом соз-

нании выпускников школ формировалось представление, что 

высшее образованию – это что-то покупное, не требующее 

никаких усилий в учёбе. Коммерческие вузы растаскивали 
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абитуриентов, снижая конкурсы в государственных вузах. В 

итоге ежегодное число дипломированных превышает число 

выпускников школ, а специалистов становится меньше.  

Почему это разрушает систему высшего образования? 

Можно провести аналогию. Если наводнить экономику 

фальшивыми денежными знаками, то она развалится. Точно 

так же рост количества «фальшивых» дипломов разрушает 

вузовскую систему. Академизм в таком образовании – всего 

лишь фикция и спекуляция.  

Министерство образования пытается переломить си-

туацию закрытием наукообразных филиалов гуманитарной 

направленности. Но при этом идёт процесс усиленной бюро-

кратизации и формального контроля, что также не имеет от-

ношения к академизму. Как справедливо пишет профессор 

О.Н. Смолин, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию в своей статье 

«Высшее образование: борьба за качество или покушение на 

человеческий потенциал?», поток формальной документации 

в вышестоящие инстанции из вузов вырос в последние годы 

в 22 раза [2]. 

Вместо государственного регулирования – бюрокра-

тическое удушение. И это на фоне катастрофического сни-

жения общей культуры и образованности молодёжи. Более 

30 процентов молодых людей в стране вообще никогда не 

читали книг; мы занимаем последние места в мире по уров-

ню интеллектуального развития молодёжи. Достаточно оце-

нить новый сезон детского конкурса «Голос» на ТВ – это 
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конкурс обезьянок, а не детей. Их натаскивают, а не форми-

руют у них музыкальную культуру, поэтому дети подражают 

взрослым и кривляются, возомнив себя будущими «звёзда-

ми». А на каком языке говорят сами ценители детского вока-

ла: «круто», «клёво», «прикольно», «стрёмно» и т.д. Такое 

впечатление, что смотришь какой-то «сходняк», а не жюри 

детского вокального конкурса. Без сохранения академизма 

красоту левитановских полотен молодые люди скоро будут 

выражать матом. 

В основе реформирования высшей школы на первом 

месте должен стоять принцип академизма. Т. Парсонс гипо-

тетически выделил четыре функции образования: академиче-

скую, дистрибутивную, экономическую и политическую [1]. 

В словарях и энциклопедиях термин «академизм» 

употребляется, как минимум, в трех значениях как позитив-

но, так и с негативным оттенком. Мы разделяем точку зре-

ния, изложенную в энциклопедическом словаре [3]. Как о 

направлении «чистых форм» в искусстве и поэзии предоста-

вим судить искусствоведам, а нас интересует содержатель-

ный, социологический аспект академизма.  

Исходя из исторических традиций, академическое об-

разование включает в себя: ответственное отношение сту-

дентов к своей профессиональной подготовке; фундамен-

тальное овладение студентами теорией избранной специаль-

ности; формирование у студентов познавательной и профес-

сиональной самостоятельности. С целью выявить степень 

соответствия образовательного процесса академическим 
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нормам, в филиале академии в текущем учебном году был 

проведён самими студентами социологический опрос. Всего 

было опрошено 82 процента всех студентов. На вопрос анке-

ты «Нравится ли Вам учиться? 99 процентов ответили «да» и 

лишь 1 процент – «нет». Анализ ответов на вопрос «С какой 

целью Вы получаете высшее образование?» показал, что 70 

процентов получают образование, чтобы стать полноценны-

ми специалистами в своей сфере и 25 процентов – ради соб-

ственного удовольствия. Случайных людей среди студентов 

нет.  

Только чтение двух дисциплин в филиале получило 

негативную оценку со стороны студентов. Реализация прин-

ципа академизма предлагает большую занятость студентов и 

трудоёмкость читаемых дисциплин. Более 82 процентов оп-

рошенных считают, что учебный процесс перегружен, нет 

свободного времени, хотя 70 процентов признались, что не 

умеют рационально организовать своё время. В то же время 

данный показатель говорит о том, что академическое образо-

вание лёгким не бывает.  

Студенты, поступая в вуз, в своих ожиданиях, как 

правило, имеют завышенную оценку всех сторон учебного 

процесса. Академизм в образовании предлагает подбор пре-

подавателей – профессионалов высокого уровня. Анкетный 

опрос студентов позволил выявить и эту тенденцию в филиа-

ле академии. Так, на вопрос «Соответствуют ли Ваши ожи-

дания реальному образовательному процессу?» половина 

студентов ответила абсолютно утвердительно, а для 32-х 



                                                                  79 

процентов ожидания оправдались в какой-то мере. Для 15 

процентов опрошенных – ожидания, скорее, не оправдались. 

Это студенты специальностей «дизайн архитектурной среды» 

и «архитектура». Практическая значимость проведённого ис-

следования заключается в возможности широкого использо-

вания его результатов для совершенствования и коррекции 

всех составляющих образовательного процесса с целью фор-

мирования устойчивой системы мотивации студентов к по-

лучению знаний и на этой основе повышения качества обра-

зовательных услуг в филиале академии.  

Академичность образования – это тот источник, из ко-

торого молодой художник или скульптор черпает творчество 

и вдохновение. Принципы учебного процесса в филиале ака-

демии правильные. Почти 95 процентов студентов считают, 

что полученные знания во время учебы пригодятся в даль-

нейшей жизни и лишь 5 процентов выбрали ответ «затруд-

няюсь ответить». 

Реформа высшей школы идёт крайне медленно и не 

результативно. Сегодняшние студенты больше работают, чем 

учатся (по опросу 80 процентов). Так как стипендии мизер-

ные. Возможность обучаться бесплатно в России имеют все-

го 40 процентов студентов; во Франции – 80, а в Германии – 

90 процентов. При опросе студенты жаловались, что их мне-

ние и оценки администрация вуза часто игнорирует. Профес-

сор О.Н. Смолин в своей статье приводит пример того, что 

зарплата российского преподавателя вуза ниже нигерийского 

и эфиопского.  
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Как вывод отметим: принципиальное повышение ка-

чества образования без значительного увеличения финанси-

рования и социальных гарантий для преподавателей и сту-

дентов невозможно.  
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Костылев С.А., Пермь  

Тенденции развития и роста  

потенциала российской академической школы  

 

Во времена Петра I Россия столкнулась с необходимо-

стью ускоренного экономического развития и крупных госу-

дарственных преобразований. Государство не могло дальше 

жить и развиваться по старому патриархальному историче-

скому пути, так как постоянные войны со стороны сопре-

дельных государств мешали развиваться, идти этим путем 

развития. Прорубленное Петром I окно в Европу нанесло от-
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печаток на всей культуре России, появился общий стандарт 

европейской ценности в российской культуре. Что и предо-

пределило качественный скачок не только в военном разви-

тии, но и в экономическом, и социальном. Активно внедри-

лась светско-европейская культура, но Петру I не удалось до 

конца реализовать свои замыслы и идеи. Приход к власти 

Екатерины I, а впоследствии Анны и Елизаветы, продолжил 

и затянул петровские реформы, которые не получили долж-

ного развития.  

С приходом Екатерины II на российский престол 

впервые была организована коллекция Эрмитажа, привезён-

ная из-за рубежа, и открыта изящная школа академических 

искусств в столице Петербурге. При Екатерине II закладыва-

лись начала развития российской светской жизни в искусстве 

и образа художественного мышления, закладывались консер-

вативные традиции академической школы, основанные на 

итальянской эпохе высокого Возрождения античного мира – 

«золотого века» Европы. Российская школа претерпевала по-

стоянные изменения, так как менялись вкусы моды, а требо-

вания к искусству возрастали. Привезенное из разных евро-

пейских стран искусство художников стало национальным 

достоянием  в лице Ф.С. Рокотова, А.М. Матвеева, 

Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. С их появлением был 

заложен фундамент российской культуры.  

В то время России, для полного культурного самосоз-

нания, не хватало учебного заведения, в частности, академии 

художеств, где главным критерием являлось бы консерва-
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тивное восприятие канонов, накопленных в других европей-

ских школах. Первые учителя Петербургской академии ху-

дожеств (1757) А.Е. Егоров, В.К. Шебуев, А.П. Лосенко, 

А.И. Иванов и другие пытались привнести в российскую 

школу научное понимание трактовки идеального образа. От-

ступление от канонов каралось критикой, художники не 

должны были выходить за рамки недозволенного; по образцу 

старых мастеров производились копии, что стало основным 

методом обучения. Тем самым, сформировалось определен-

ное понимание академического традиционного и уже русско-

го классицизма.  

С развитием экономического потенциала в искусстве 

появилась конкуренция – фото, а впоследствии и кинемато-

граф. Это определило развитие и изменения в понимании и 

восприятии не только в живописи, но и в других видах пла-

стических искусств, в том числе в скульптуре и архитектуре.  

Мифологические портреты, натюрморты, станковые 

картины считались правильными, отображающими красоту 

идеализированного образа, а к некрасивым вещам отношение 

было, как к отождествлению неправильного, какими бы 

средствами это ни отображалось. С появлением фотографии 

всё изменилось, открылось другое видение жизни, как для 

зрителя, так и для художников. В частности, произошло раз-

межевание в сознании у художников понятия реального и 

образного академического отображения; у реалистов не до-

пускались догмы, всё ставилось на своё место. К примеру, 

полотна В.В. Верещагина и полотна А.А. Иванова в корне 
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отличались друг от друга. Василий Верещагин прошёл более 

позднее обучение европейской школе у художника Жерара, 

ученика Энгра. Он выступал с активной критикой и претен-

зиями ко многим художникам и их произведениям, в частно-

сти, к полотну Александра Иванова «Явление Христа наро-

ду», где полный вымысел не отражал точные исторические 

факты. Появилась плеяда художников-реалистов, которые 

начали подражать объективизму, что не мешало им идти в 

«ногу со временем». То же самое происходило и в европей-

ской культуре. В разных странах появились реалисты Джон 

Сарджент, Альфонс Муха, Андерс Цорн и другие.  

Не только станковые картины, но и пейзажи стали 

создаваться не по стандартному канону. Школа братьев 

Щедриных, основанная в Италии, взрастила свои плоды на 

русской почве – последователей М.Н. Воробьева, 

А.К. Саврасова, Ф.Я. Алексеева, В.Г. Шварца и многих дру-

гих. 

С появлением А.К. Саврасова появилась настоящая 

пленэрная живопись в России, которая дала своих художни-

ков – И.И. Левитана, В.Д. Поленова, К.А. Коровина. Эти ху-

дожники-реалисты не просто отображали народнические 

взгляды общества, но и каждый по-своему отображали по-

нимание и видение духовного мира в российской культуре. 

Реализм привнес широкоплановое новое пластическое искус-

ство в академическую российскую школу, где ведущим про-

фессором являлся Павел Петрович Чистяков, давший науч-

ное понимание отображения действительности в классиче-
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ских рамках академической школы. Яркими представителями 

академической школы являлись К.П. Брюллов, А.А. Иванов, 

О.А. Кипренский, Ф.А. Бруни, А.П. Лосенко. К художникам-

реалистам можно отнести не только передвижников 

И.Н. Крамского, В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

Н.А. Ярошенко, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, но и 

В.В. Верещагина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи и мно-

гих других русских художников, очень сильно отличающих-

ся друг от друга. 

Реалистическая школа заложила прочный фундамент 

российской школы изобразительного искусства, дала воз-

можность шире оценить возможности всех видов пластиче-

ских искусств. Современное искусство всегда будет строить-

ся на основах утвердившегося понимания академической 

школы, складывающейся веками и доказавшей правоту своих 

догм.  

 

Доминяк А.В., Пермь 

Проблема непрерывного художественного  

образования в условиях Перми 

 

Совсем случайно попалась мне книга Юлиана Семе-

нова. В ней привлекло определение сущности искусства: 

«Предмет искусства – предмет особый. Воображение дано 

людям для того, чтобы иметь возможность воспарить над 

обыденностью. Неожиданная мысль рождается голой. Нужно 

понять ее, исследовать импульс, ее породивший, чтобы отли-
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лись те слова, которые сделают мысль достоянием дру-

гих» [1].  

Согласен, но сразу возникает вопрос, как, каким спо-

собом, какими средствами должен располагать «мыслитель», 

который не знает слов, который их еще просто не изобрел. 

Имею в виду не только первобытных людей, не только со-

временных глухонемых. Коль разговор идет об искусстве, в 

частности, о словесном творчестве, то возникает вопрос о 

детском, раннем творчестве, когда, еще не зная нужных для 

изъяснения своих потребностей слов, ребенок берется что-то 

нарисовать, были бы в его руках карандаш и краски. Не вла-

деет ли он, ребенок, определенной «грамотностью», сосредо-

точенной в его подсознании? Не об этом ли когда-то сказал 

И.А. Бунин, перед тем, как покинуть Россию, прощаясь с ок-

ружающим миром: «Я непрестанно чувствую, как тлеет, 

рвется самая последняя связь между мной и окружающим 

меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и 

ухожу в тот, с которым связан был я не только весь свой век, 

с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рожде-

ния…» [2]. Почему не знающий необходимых слов для вы-

ражения своих внутренних порывов ребенок испытывает те 

творческие импульсы, о коих сказал когда-то А.С. Пушкин: 

«И мне богини песнопенья // Еще в младенческую грудь // 

Влияли искру вдохновенья // И тайный указали путь» [3]. 

Поэзия – это не обязательно только словесные «сти-

хи». Поэзией отмечено также изобразительное искусство. 

Имеются в виду творческие порывы ребенка, – начинающего, 



                                                                  86 

быть может, будущего художника, – чувства которого просят 

бумаги, карандаша, краски, и он с особым вдохновением соз-

дает вполне понятные ему художественные образы. 

Однако мой разговор затрагивает важнейший, глав-

ный, вопрос, что же, в сущности, за явление – эстетика, о ко-

торой в словаре сказано – «наука о прекрасном»? И что же ей 

предшествовало, пока она не стала «наукой о прекрасном»? 

Однако попытаюсь высказать свои соображения о зарожде-

нии эстетического мышления (или сознания) и творчества. 

В ту пору, когда человечество еще не овладело сло-

весной речью, оно изъяснялось посредством знаков и симво-

лов. Не стану пересказывать исследователей, сошлюсь на 

выводы, вполне устраивающие меня, а именно, на выводы 

В.Л. Нейдинга, определившего, что первой формой изобра-

зительного творчества были предметные манипуляции, кото-

рые осмелюсь назвать наглядно-действенными [4].  

Об этом и попытаюсь сказать в собственных наблю-

дениях феномена первобытного творчества, столкнуться с 

которым мне довелось при изучении пермского звериного 

стиля и соотнесенных с ним предметов, которые я бы назвал 

символико-знаковыми. В частности практически-бытовыми 

предметами, в особенности их копиями, которые выполняли 

не обиходные, а ритуально-обрядовые функции. Начальной 

формой общения и, следовательно, передачи необходимой 

информации были ритуально-обрядовые манипуляции с раз-

личными предметами. Центральным объектом таких мани-

пуляций были сами организаторы наглядно-действенных си-
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туаций. При неизбежном развитии общественных отношений 

развивались и средства общения, возникала вторичная сис-

тема передачи информации средствами разговорного языка, 

не заменявшего, но дополнявшего первичную информацион-

ную систему, в основе которой оставался язык изобразитель-

ного творчества. В это же время происходил процесс форми-

рования внутреннего (духовного) осознания действительно-

сти. Этот процесс отчетливо проявился в изобразительном 

искусстве, в котором появились и развились такие системы 

построения пространственно-временных измерений, как 

строгая симметрия и гармонизация форм. Показательный 

пример – неолитические каменные копья, своеобразные ана-

логи более древних палеолитических рубил. Неолитические 

копья сохраняли свою функцию, но отличались изысканно-

стью, тщательной обработкой, даже полировкой форм. По 

всей вероятности, этот избыток временных и физических за-

трат был непосредственно связан с духовным становлением 

творческой личности. И, главное, – с развитием второй сис-

темы информации, устной речи, непосредственно связанной 

с левой долей головного мозга. Вполне возможно, что имен-

но это, диктуемое природой становление мыслящей личности 

продиктовало «асимметрию» поведения не только отдельно-

го субъекта, но всего общества [5]. Вот это стремление к 

предметно-прекрасному, образному, и было первичным в 

формирования эстетического сознания. 

Однако я несколько отклонился от сути заданной те-

мы, подумав, что затронутые проблемы типичны для худо-
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жественно-эстетического воспитании вообще. И что отправ-

ной точкой в развитии индивидуального, а следовательно и 

общественного, сознания, лежит начальное визуальное 

«мышление» и каждый из нас реализует свои духовные по-

рывы, переосмысливая, вводя их в разряд определенной ин-

формации, визуальные (образные) впечатления, которые яв-

ляются первичными в эстетическом, точнее, в художествен-

но-эстетическом становлении личности. Тогда вполне понят-

но, с какой задачей в Пушкинском лицее, в котором готови-

лись государственные чиновники, преподавалось изобрази-

тельное искусство. И А.С. Пушкин, по выводам многих ис-

следователей, мог стать первоклассным художником. Кстати 

сказать, эту задачу решил М.Ю. Лермонтов. По-своему ре-

шают ее и некоторые ученые, с упоением занимающиеся 

изобразительным искусством. По-своему решал ее и акаде-

мик Д.С. Лихачев, заявивший, что «если не будет культуры, 

не будет ничего» [6].  

Начатые мной рассуждения можно продолжать до 

бесконечности. Однако «теория мертва, но древо жизни веч-

но зеленеет». Поэтому неизбежно приходится вспомнить о 

системе художественного воспитания в Перми. Эти воспо-

минания наводят на грусть. Похоже, что власть предержа-

щим скучно и некогда заниматься такими проблемами. И мне 

приходится напоминать, кем и когда созданы так называемые 

«очаги» художественного воспитания и образования, в кото-

рых основную задачу решала и решает общественность. По 

ее инициативе 50 лет тому назад была открыта первая дет-
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ская художественная школа, которая и сегодня в определен-

ной части оплачивается родителями. Примерно тогда же, 

скорее всего, по желанию общественности, при этой ДХШ 

существовали вечерние классы для взрослых, многие выпу-

скники которых занимают ведущее место в отечественном 

искусстве. 

По личной инициативе Ильи Глазунова и при под-

держке общественности, 25 лет назад был открыт Уральский 

филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества. 

Правда, надо сказать, что государственные инстанции спо-

собствовали созданию в Перми института культуры и искус-

ства, воспитавшего достойную плеяду деятелей культуры. 

Однако в этой «медовой» среде есть капля дегтя. До сих пор 

ДХШ № 1 и связанное с ней Пермское художественное учи-

лище не имеют сносного помещения. Оба учебных заведения 

ютятся в небольшом старинном здании, где невозможно соз-

дать надлежащую свето-цветовую пространственную среду, 

столь необходимую для занятий живописью. Некогда я лич-

но обращался с вопросами и предложениями по этому пово-

ду к бывшему губернатору О.А. Чиркунову, пытался досту-

чаться до нынешнего губернатора В.Ф. Басаргина, но «воз и 

ныне там»… И все же надеюсь, что власти прислушаются к 

общественности, активность которой сказывается в желании 

заниматься вопросами изобразительного искусства, приводя 

своих детей в Детскую художественную школу, многие вы-

пускники которой продолжают учиться в художественном 

училище.  
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Крохалева А.П., Пермь 

Академическое искусство и образование  

в провинции: исторический аспект 

 

Начиная с конца XVIII века на развитие художествен-

ной культуры Урала стала оказывать Императорская Акаде-

мия художеств. При поддержке графа А.С. Строганова 

(1800–1811), президента Императорской Академии худо-

жеств (ИАХ), управляющего Екатеринбургской гранильной 

фабрикой и шлифовальной фабрикой Горнощитского мра-

морного завода, особое развитие получило уральское камне-

резное искусство. В начале XIX века «связи Академии худо-
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жеств и Урала стали постоянными», – отмечал искусствовед 

Б.В. Павловский [4, с. 56]. Многие уральские мастера в этот 

период работали по эскизам столичных архитекторов и 

скульпторов А. Ринальди, А.Н. Воронихина, К.И. Росси, А.П. 

Брюллова, К.А.Тона. Императорская Академия художеств 

сыграла немалую роль в развитии художественного литья, 

выпускавшегося Каслинским заводом. Академические тра-

диции проявились в художественной бронзе Верх-Исетского 

и Златоустовского заводов, камнерезных работах мастеров 

Нижнего Тагила. 

Под влиянием академического искусства и образова-

ния, все больше проникавшего в провинцию, в уральских го-

родах стал формироваться новый художественный рынок и 

новый тип художника-профессионала, относящегося к сво-

ему искусству как к профессии, живущего на заработанные 

этим трудом средства, ищущего признания публики.  

Таким образом, постепенно академическое искусство 

стало важной частью провинциальной культуры. Точки 

сближения провинциальной и академической эстетик обна-

руживаются в константности восприятия мира. Одна из ха-

рактерных черт провинциальной субкультуры — представ-

ление провинциала о том, что жизнь циклична, неизменна и 

повторяема. Академистов интересовало не столько разнооб-

разие проявлений человеческой натуры, сколько ее исходная 

цельность, не столько историческая многоликость человече-

ства, сколько его единство и вечность. «В пределах класси-

цизма восприятие времени всегда опиралось на циклы… 
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классицизм акцентировал, прежде всего, неизменность, ус-

тойчивость временного круговорота», — писал известный 

искусствовед Г.Г. Поспелов [8, c.71].  

Своеобразными «проводниками» в пермское изобрази-

тельное искусство приемов академической школы стали извест-

ные академисты, уроженцы Урала, художники Ф.А. Бронников, 

В.П. и П.П. Верещагины, А.И. Корзухин, П.А. и А.А. Сведом-

ские. Они постоянно поддерживали связь с «малой родиной».  

При содействии профессора Императорской 

Академии художеств В.П. Верещагина в Екатеринбурге в 

1887 году была устроена передвижная выставка Академии 

Художеств. «В числе доставленных сюда картин были 

картины известнейших русских художников: Семирадского, 

Айвазовского, Перова, Клевера, Шишкина, Орловского, 

Казанцева, Кошелева. Известие о прибытии на выставку 

академических картин было принято публикой с живейшим 

интересом» [5, c. 139]. На передвижной выставке в 

Екатеринбурге, с населением в 30 тысяч человек, побывало 

26 327человек [5, c. 140]. Благодаря В.П. Верещагину в 1907 

году в научно-промышленном музее был основан 

художественный отдел.  

В творчестве местных художников Перми и Екатерин-

бурга вт. пол. XIX – начала ХХ века (А.Н. Зеленина, 

В.Г. Казанцева, Т.Ф. Меркурьева, Н.М. Плюснина, А.А. Седова, 

А.С. Шанина), которые обучались в ИАХ, преобладают 

академические приемы: строгость и уравновешенность 

композиции, внимание к рисунку, эффектность поз, 
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второстепенность цвета, акцент на передаче фактуры предметов 

и тканей. Особенностью работ пермских мастеров явилось то, 

что они почти не создавали большеформатные картины, 

практически не работали в историческом жанре, тяготея к 

камерным жанрам портрета и пейзажа. «Провинциальный 

академизм» был тесно связан с местными традициями, с 

народной культурой, с искусством примитива. Художниками 

провинции академизм воспринимался как недосягаемый об-

разец. 

А.С. Шанин, в основном, копировал работы известных 

академистов, К.Ф. Гуна (1830–1877), с которым он был, 

вероятно, знаком по Академии, корифеев русского 

академизма и романтизма К. Брюллова, Ф. Бруни, испанского 

академиста Б.-Э. Мурильо. Шанин также делал копии с 

картин В. П. Верещагина, с которым поддерживал дружбу. 

Пермские губернские ведомости отмечали, что картины 

Шанина «носят в себе, в своей технике печать опытного, 

смелого ученика академии художеств 70-х годов» [7]. 

Однако под влиянием академизма жанровая система 

пермского изобразительного искусства становится более 

сложной и разнообразной. Активно развивается портретный 

жанр. В портретах, созданных пермскими художниками в 

конце XIX века, используются не только приемы позднего 

академизма, но и передвижнического реализма, 

импрессионизма. Развивается бытовой жанр, который почти не 

был представлен в прикамском искусстве предыдущего этапа. 

Расширяется тематика произведений. Ведущей темой 
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становится повседневная жизнь, которая в отличие от ее 

трактовки передвижниками оценивается не критично, а 

идеализируется и поэтизируется. Жанр пейзажа также 

становится важным в искусстве Перми и губернии. 

А.К. Денисов-Уральский и В.Г. Казанцев в своих 

произведениях развивают традиции академических пейзажей 

П.П. Верещагина. Художников привлекает природа Урала, ее 

просторы и суровая красота, неординарные явления.  

Пейзажи пермских художников рубежа XIX–XX века: 

Д.Ф. Николаева, А.Н. Зеленина, И. И. Туранского отражают 

переход позднего академизма к передвижническим и 

импрессионистическим приемам. В их работах уже нет 

преувеличенной торжественности и патетики, они в большей 

степени связаны с жизнью. 

В графических работах пермских мастеров отход от 

академических канонов, «реалистическая пластика» были более 

заметны. В лучших графических работах, например, в рисунках 

И. П. Чиркова, мастерски обрисованы характерные и типичные 

для провинции персонажи и моменты жизни провинциального 

города.  

Влияние Императорской Академии художеств распро-

странилось и на провинциальное художественное образова-

ние. Благодаря поддержке ИАХ, во второй половине XIX ве-

ка художественные школы были открыты в Одессе, Казани. 

Пензе, Киеве, Харькове [2].  

На Урале долгое время не было художественных 

школ, хотя кризис художественных промыслов был очеви-
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ден. Сибирско-уральская научно-промышленная выставка, 

проходившая в 1887 году в Екатеринбурге, обнажила многие 

проблемы, в том числе, выявила низкий художественный 

уровень произведений. Частичным решением этой проблемы 

стало открытие в Перми в 1888 году художественной школы 

А.С. Шанина [6, c.3] Его частная школа впервые ставила целью 

дать ученикам специализированное художественное образова-

ние, основанное на методах Академии художеств. Дело, нача-

тое Шаниным, также было продолжено его учениками и после-

дователями.  

В отличие от школы Шанина художественно-

промышленная школа в Екатеринбурге, открытая в 1902 году, 

содержалась на государственные средства и целенаправленно 

открывалась для ремесленников и кустарей [12, c. 12].  

С момента открытия в екатеринбургской школе преподавали 

художники, многие из которых получили академическое обра-

зование: В.А. Алмазов, Н.А. Вьюнов, Т.Э. Залькалн, 

В.В. Коновалов, А.Н. Парамонов, В.П. Рупини, 

А.Н. Трапезников. Художественно-промышленная школа в 

Екатеринбурге сыграла большую роль в развитии 

художественной жизни города. 

Императорская Академия художеств контролировала 

и общеобразовательные школы, которые в своих программах 

по рисованию ориентировались на академические програм-

мы. Общеобразовательные школы обязаны были высылать 

работы учеников на ежегодный конкурс в ИАХ. Работы, при-

сылаемые на конкурс, часто были далеки от действительно-
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сти, не отражали реальные навыки и умение детей [11, 

c. 232]. 

Преподавательская деятельность становится основным 

заработком пермских художников. А.П. Александров, 

А. А. Беляев, А.Н. Зеленин, В. А. Мамаев, Т.Ф. Меркурьев, 

Д.Ф. Николаев, А.А. Седов, А.И. Строганов, А.С. Шанин  за-

нимали должности учителей рисования в гимназиях и реальных 

училищах Перми и губернии. 

В Мариинской женской гимназии рисование долгое 

время считалось предметом, стоящим даже ниже рукоделия. 

Неуспеваемость по рисованию не мешала переходу ученицы 

из класса в класс. Очень часто ученицы вообще отказывались 

от занятия рисованием под предлогом «слабости зрения».  

С появлением в гимназии профессиональных худож-

ников в Пермской Мариинской женской гимназии 

рисованию стали уделять больше внимание, предмет стал 

преподаваться во всех классах, начиная со второго. 

Преподавание этого предмета со временем приобрело 

систематичность и целесообразность. Была приобретена 

коллекция моделей, сделаны необходимые приспособления 

для занятий рисованием по классам. В конце 1880-х годов 

появился кабинет рисования В 1913 году в кабинете 

насчитывалось 218 предметов (в основном гипсовых моделей 

для рисования). Все это привело к тому, что рисованию в 

гимназии обучалось ежегодно 84 % от общего числа 

учащихся, что указывало на все возрастающий интерес к 

этому предмету [3, c. 53].  
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Программа по рисованию была составлена по прин-

ципу «от простого к сложному»: во втором классе ученицы 

чертили геометрические линии и фигуры с классной доски, 

изучали способ наложения теней на бумагу и на 

геометрические тела. В третьем, четвертом и пятом классах 

модели для рисования усложнялись [10, c. 41]. Программы 

преподавания рисования в женских гимназиях вызывали 

споры. Часто возникал вопрос, должны ли ученицы 

проходить курс в полном объеме, даже в начале XX века 

были попытки соединить программу по рисованию с 

программой преподавания рукоделия [11, c. 210].  

Пермские преподаватели рисования в целом опираясь 

на академическую систему обучения, старались следовать 

современным требованиям в области художественного обра-

зования. Художники А.Н. Зеленин и А.А. Седов ввели 

обучение учениц лепке, живописи масляными красками и 

работу с акварелью. В целях более эффективного обучения 

художником Зелениным было устроено несколько 

загородных прогулок с ученицами по сути, первые выходы 

«на пленэр». Это было новшеством даже для столичных 

методик [3, c. 42]. 

Благодаря деятельности художника А.Н. Зеленина, 

гимназические годичные акты стали украшаться выставками 

художественных работ учениц разных классов. В честь 50-

летия гимназии в одном из классов была устроена выставка 

работ учениц (по рисованию, живописи и лепке) [1, Л. 22.]. 

26 мая 1899 года гимназия чествовала память великого поэта 
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А.С. Пушкина, ученицы декламировали его стихи, а хор 

исполнил несколько его произведений. Портрет 

А.С. Пушкина работы одной из учениц был размещен в зале 

гимназии. В 1902 году в зале появился портрет 

В.А. Жуковского, созданный также одной из учениц 

гимназии. 

А.Н. Зеленин и А.А. Седов приняли решение о 

дополнительных уроках рисования для способных учениц и 

учениц старших классов. Начиная с 1902 года ученицы 

смогли получать дополнительные бесплатные уроки 

рисования вечером, при специальном освещении. Для этого 

ученицы приходили в гимназию к четырем часам дня, где 

часа два занимались под руководством художников Зеленина 

и Седова [1, Л. 36]. 

Художник А.Н. Зеленин, имевший большой педагоги-

ческий опыт, также занимался методической работой для пе-

дагогов общеобразовательных школ: писал статьи, разраба-

тывал программы для учителей рисования. Несомненно, что 

деятельность учителей рисования оказала влияние на развитие 

профессионального искусства и активизацию художественной 

жизни Перми.  

Таким образом, в провинции авторитет Академии ху-

дожеств был неизменно высок на протяжении всего рассмат-

риваемого периода. В провинции академизм был тесно свя-

зан с местными традициями, с народной культурой, с искус-

ством примитива. Поэтому академический стиль в творчест-

ве профессиональных мастеров приобрел большую теплоту, 
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естественность, даже некоторую архаичность. Академизм в 

провинциальном искусстве и художественном образовании 

вплоть до 1910-х годов сохранял статус высокого, часто не-

досягаемого образца. На рубеже XX–XXI века эта традиция 

была продолжена, в Перми открылись и успешно работают 

высшие художественные учебные заведения (Уральский фи-

лиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова и Пермский государственный 

институт культуры), программы которых опираются на луч-

шие достижения академического и реалистического отечест-

венного искусства и художественного образования. 
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Власова О.М., Пермь  

Интеграционные процессы в научной,  

образовательной и творческой деятельности 

Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова 

 

При значимости всех аспектов образовательного про-

цесса фактором, который во многом определяет качество об-

разования выпускников, является научно-исследовательская 

и творческая деятельность вуза.  

Научно-исследовательская и творческая работа в 

Уральском филиале РАЖВиЗ Ильи Глазунова (далее – 

Уральский филиал Академии) осуществляется в соответст-

вии с нормативными документами и определяется целью 

возрождения и сохранения в образовательном, научном и 
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творческом процессах традиций высокого реализма в отече-

ственном и европейском изобразительном искусстве. Ураль-

ский филиал Академии бережно хранит и постоянно развива-

ет лучшие научные и творческие достижения, которые явля-

ются значимым ресурсом развития современного реалисти-

ческого искусства в стране и регионе.  

Научно-исследовательская деятельность Уральского 

филиала Академии, осуществляемая под руководством за-

местителя директора по научной и творческой работе, прово-

дится научным отделом, заведующими кафедрами, профес-

сорско-преподавательским составом, научными сотрудника-

ми и студентами филиала. Эффективность научно-

исследовательской и творческой деятельности подтверждает, 

прежде всего, участие представителей профессорско-

преподавательского состава и студентов в научно-

практических конференциях, выставках, конкурсах, олим-

пиадах, фестивалях и других научно-творческих мероприя-

тиях, проводимых в нашем вузе, вузах города, края, страны и 

за рубежом. Немаловажным фактором деятельности оказы-

вается количество и качество публикаций по профильным 

темам кафедр и отдельных сотрудников.  

Всего в Уральском филиале работает семь кафедр: ка-

федра живописи и композиции, кафедра академического ри-

сунка, акварельной и декоративной живописи, кафедра 

скульптуры, кафедра декоративно-прикладного искусства, 

кафедра архитектуры, кафедра дизайна архитектурной среды, 
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кафедра истории искусств и гуманитарных дисциплин, из 

них пять кафедр являются выпускающими.  

Приоритетными научными направлениями в Ураль-

ском филиале Академии, по сложившейся на сегодня тради-

ции, являются:  

 теория и практика реалистической живописи; 

 академический рисунок в учебном процессе и в творчест-

ве; 

 проблема формы в современной скульптуре; 

 региональная архитектура в современном мире; 

 дизайн городской среды в региональных условиях; 

 пути развития декоративно-прикладного искусства; 

 материаловедение, технология обработки металла в учеб-

ном процессе; 

 современное художественное образование: методологиче-

ские аспекты;  

 теоретические и методологические проблемы современно-

го искусствознания; 

 культура и искусство Перми и Пермского края в истори-

ческом и современном аспектах. 

Важнейшей задачей научно-исследовательской и 

творческой работы вуза является внедрение в образователь-

ный процесс научных разработок и исследований научно-

педагогических работников вуза и студентов. Причем неред-

ко повышение качества подготовки студентов осуществляет-

ся в совместной работе студентов и преподавателей над ка-

федральными научными темами. 
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В 2015 году 17 преподавателей приняли участие в 33 

научно-практических конференциях, семинарах, форумах, 

симпозиумах, круглых столах. Третья их часть – междуна-

родные конференции, остальные имеют статус всероссий-

ских, межрегиональных и краевых. Большая часть докладов 

сопровождается научными публикациями. Среди них следует 

отметить статьи А.П. Крохалевой, А.Д. Ждановой, В.Г. Ки-

селева, С.А. Костылева. Десять научно-исследовательских 

статей преподавателей опубликованы в сборнике «VII Терё-

хинские чтения», подготовленном к изданию и выпущенном 

Уральским филиалом Академии в декабре 2015 года. 

Тринадцать научных статей опубликовано в сборни-

ках материалов конференций международного уровня. Гео-

графия научных публикаций преподавателей достаточно ши-

рока: это Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Краснодар, Че-

лябинск, Тамбов, Курган, Пермь. Примечательно, что в 2015 

году публикационная активность преподавателей Уральского 

филиала Академии значительно увеличилась по сравнению с 

предшествующим периодом.  

Творческая работа академии также имеет прогрессив-

ную динамику. В 2015 году преподавательский состав при-

нял участие в 56 выставках, тогда как в 2014 – только в 37 

выставках. На конкурсных выставках наши участники неред-

ко получают дипломы и сертификаты. Так, победителем ме-

ждународного конкурса в Великобритании (Лондон) Art 

Week in Great Britany стала доцент кафедры скульптуры 

Е.А. Симанова и заведующий кафедрой И.И. Сторожев. Вы-
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ставка-проект Т.Т. Нечеухной и М.В. Нурулина «Дягилев» 

была представлена в Париже. Персональные выставки 

В.А. Остапенко, В.В. Ракишевой прошли в «Арт-

резиденции» г. Перми. Профессором кафедры живописи, 

доктором искусствоведения О.М. Власовой было организо-

ваны выставки в пермском Доме художника (экспозиции, ан-

нотации, буклеты, альбомы), где были представлены работы 

преподавателей, выпускников и студентов Уральского фи-

лиала Академии. В каждой групповой тематической выстав-

ке, а их бывает по три ежегодно, участвует обычно не один 

десяток выпускников, преподавателей и студентов Уральско-

го филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. 

В профессорско-преподавательском составе академии 

трудится больше двадцати членов творческих союзов России. 

За последние два года членами Союза художников России 

стали художник-живописец Ю.П. Пермякова и кандидат ис-

кусствоведения А.П. Крохалева. 

К творческой работе можно отнести 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, А.П. Крохалева, В.И. Минеев, Т.Т. Нечеухина, 

М.В. Нурулин, Л.И. Перевалов, Л.П. Перевалова) в 2015 году 

участвовали в работе государственных итоговых 

аттестационных комиссий в качестве председателей, членов 

комиссий в вузах, средних и начальных профессиональных 
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учреждений, а также в составе комиссий и в качестве членов 

жюри в городских и краевых творческих конкурсах. 

Не остается в стороне от творчества и студенческий 

состав академии. Творческая деятельность студентов всяче-

ски поощряется. В 2014 году участниками выставок были 98 

студентов, в 2015 – 73, но при этом возросло количество вы-

ставок международного и всероссийского масштаба. 

С целью развития, стимулирования и поддержки на-

учной и творческой деятельности студентов Уральский фи-

лиал Академии:  

 обеспечивает информирование студентов по тематике и 

направлениям научной и творческой работы вуза;  

 организует и проводит внутривузовские конкурсы, сту-

денческие научные конференции и семинары;  

 создает условия для публикаций результатов научных ис-

следований студентов;  

 осуществляет отбор и представление студентов для уча-

стия в выставках, конкурсах, проводимых Министерством 

образования и науки Российской Федерации, вузами, учреж-

дениями культуры и искусства, а также различными фонда-

ми. 

 материально и морально поощряет инициативу студентов, 

поддерживая реализацию их научно-исследовательских и 

творческих проектов. 

Со многими проектами студенты выступили на таких 

значимых форумах, как Межрегиональная конференция VII 

Терехинские чтения «Проблемы и перспективы развития со-
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временного искусства и образования» (18 участников), От-

четная конференция о поездке в Италию на о. Сицилия (22 

участника), Предметная конференция по истории «70 лет Ве-

ликой Победы: региональный подход» (рук. В.Г. Киселев, 10 

участников). Следует отметить также проведение научных 

семинаров и конференций преподавателями Е.И. Артемовой, 

В.Н. Вишневской, А.П. Крохалевой, Е.А. Симановой.  

Уральским филиалом Академии ежегодно 

организуется внутривузовский смотр-конкурс студенческих 

работ со следующими целями: 

 активизация творческой деятельности студентов и повы-

шение интереса к ней; 

  стимулирование высоких достижений студентов вуза в 

период обучения; 

 повышение престижа профессионального подхода в 

процессе подготовки будущих художников, архитекторов, 

дизайнеров; 

 установление взаимодействия между студентами 

различных специальностей/направлений, выявление 

возможностей совместной работы в подготовке курсовых и 

дипломных заданий; 

В 2015 году во внутривузовском конкурсе по отбору 

лучших студенческих работ в номинациях: «Рисунок», «Жи-

вопись», «Композиция», «Скульптура», «Производственное 

обучение», «Архитектурное проектирование», «Архитектурно-

дизайнерский проект» приняли участие студенты всех специ-
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альностей/направлений вуза, работы 32 студентов были от-

мечены дипломами.  

В творческих конкурсах и конференциях последних лет осо-

бенно активные участники – это И. Аристова, 

М. Большакова, Н. Вялкова, А. Галимова, Э. Гудукова, 

Р. Денисенко, И. Дускаев, К. Жорницкая, А. Забылов, 

Е. Иванова, Л. Иванова, К. Козлова, А. Корнилова, 

М. Кудрина, А. Кузнецова, Е. Куклин, А. Кулагина, 

А. Латыпов, Н Лесников, А. Моисеенко, С. Накипова, 

Е. Нижельская, О. Никитина, А. Ощепкова, Л. Паздникова, 

О. Пермякова, Э. Пигасова, А. Рыжова, А. Сакерин, 

В. Сафонов, Е. Сергеева, К. Собянин. Р. Султанбекова, 

А. Тарасов, И. Трясцин, М. Филиппова, К. Филипьева, 

О. Фролова, Н. Царевникова, А. Черемных, А. Шелепаев, 

А. Шушунов, Е. Яковлева.  

Развитию творческой работы студентов в немалой степени 

способствуют новые научно-методические разработки до-

центов А.А. Мургина, Е.А. Зобачевой, Н.В. Казариновой. 

В целом, деятельность Уральского филиала РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова направлена на рост креативности студенче-

ского состава, на формирование художественно-образного 

мышления и профессиональных навыков будущих художни-

ков.  

Уральский филиал Академии продолжает разрабаты-

вать сложившиеся формы участия в международных проек-

тах (выставки, конференции, фестивали, конкурсы, симпо-

зиумы). Творческое международное сотрудничество осуще-
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ствляется не только профессорско-преподавательским соста-

вом, но и студентами филиала, которые участвуют в различ-

ных международных выставках, в конкурсах и симпозиумах. 

В 2014 году Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова на-

чал, а в 2015 году продолжил работу над программой студен-

ческого обмена и другими совместными проектами с Акаде-

мией искусств города Агридженто (ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI «MICHELANGELO»), Сицилия. С художественной 

академией «MICHELANGELO» был заключен договор об 

обмене творческим и научным опытом на ближайшие годы. 

В июле 2015 года студенты Уральского филиала под руково-

дством директора вновь приняли участие в ежегодном фес-

тивале «Дни Пермской культуры на Сицилии» в г. Агрид-

женто (Сицилия). Скульптор Е.А. Симанова была участни-

ком встречи-конференции культурной ассоциации «Диетро 

ле Куинте» и ассоциацией в сотрудничестве с Археологиче-

ским парком города Агридженто «Долина Храмов» по во-

просам искусства современной скульптуры в Италии и в Рос-

сии. 

Количественные и качественные показатели деятель-

ности Уральского филиала Академии по различным направ-

лениям научно-исследовательской, творческой и образова-

тельной работы за 2014–2015 годы в целом соответствуют 

плановым. О результативности научно-исследовательской 

деятельности филиала можно судить по изданным учебным 

пособиям и научным работам, защищенной докторской дис-

сертации по искусствоведению, по творческой деятельности 
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преподавателей по участию в конференциях различного 

уровня, повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава, а также по объему финансиро-

вания этих видов работы.  

Анализ содержания научных исследований и творче-

ской работы вуза, подтверждает, что в настоящее время, от-

метив 25-летие своей деятельности, Уральский филиал Ака-

демии продолжил свое развитие не только как высшее учеб-

ное заведение, но и как региональный художественный 

центр, обеспечивающий интеграцию науки, искусства и об-

разования.  

Необходимые, на наш взгляд, условия для дальнейше-

го развития интеграционных процессов предполагают: 

1. Наличие «сквозных» многолетних тем концентра-

ция ресурсов на приоритетных направлениях исследований, 

2. Координацию всех видов научной, творческой и 

образовательной деятельности, 

3. Обмен научно-педагогическим опытом, 

4. Расширение методической работы, 

5. Развитие издательской деятельности, 

6. Формирование фонда авторской научной и учебно-

методической литературы,  

7. Укрепление научных связей с зарубежными и рос-

сийскими вузами, научными центрами и другими научными 

и образовательными организациями, 



                                                                  110 

8. Развитие инновационной деятельности вуза путем 

реализации значимых в сфере искусства инновационных 

проектов и мероприятий, 

9. Поиск дополнительных источников финансирова-

ния, вовлечению всех кафедр и подразделений вуза в процесс 

коммерциализации результатов научно-исследовательской и 

творческой работы. 

Интеграция науки, творчества и образования позволит 

повысить качество работы, сплотить коллектив, добиться в 

ближайшем будущем значительных результатов во всех ви-

дах деятельности Уральского филиала Академии, состав-

ляющей заметную часть культурного фонда России.  

 

Список литературы 

1. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 

2012–2015 гг. / Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Пе-

ро», 2015. 

2. Отчет о научной работе Уральского филиала РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова за 2015 год. (На правах рукописи). 

 

Мартынов И.Н., Пермь 

Искусствоведческое образование в Прикамье.  

Эпилог одного образовательного проекта 

 

В Пермском государственном педагогическом уни-

верситете (ныне ПГГПУ), на факультете музыки в 2001 году 

была открыта специальность «Искусствоведение» (031501). 
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До этого момента ни в одном ВУЗе Перми подготовка спе-

циалистов указанного профиля ещё не осуществлялась. По-

этому данный образовательный проект можно вполне обос-

нованно считать новаторским. 

Инициатива открытия специальности принадлежала 

декану факультета – профессору В.И. Адищеву. Руководить 

отделением было предложено заведующему сектором запад-

ноевропейского искусства ПГХГ – И.Н. Мартынову. Цель 

данного проекта можно сформулировать следующим обра-

зом: создание образовательной структуры, способной эффек-

тивно транслировать накопленный в профессиональной сре-

де искусствоведов  

Перми опыт научного исследования истории и совре-

менного состояния русской художественной культуры. Осо-

бое внимание предполагалось уделить исследованию худо-

жественной культуры Прикамья. Для достижения поставлен-

ной цели были определены ключевые направления работы: 

организация педагогического коллектива, создание учебно-

методической базы и организация учебного процесса и раз-

личных форм практики студентов.  

Но рассмотрим проблематику поэтапно.  

1. Педагогический состав. За несколько лет удалось 

объединить для решения учебных задач целый ряд автори-

тетных специалистов, готовых делиться своим профессио-

нальным опытом в музейной сфере, искусствоведческой 

науке и художественной культуре в целом. Во-первых, это 

были ведущие специалисты возглавляющие отделы, сектора 



                                                                  112 

и службы ПГХГ (Н.В. Беляева – директор, Н.В. Казаринова – 

зам. директора по научной работе, Н.В. Скоморовская – 

главный хранитель, А.И. Пестова – зав. отделом ДПИ, 

А.М. Бобров – зав. отделом информационных систем, 

Г.С. Кимвалова – зав. сектором ДПИ и др.). Во-вторых, ис-

кусствоведы, ранее трудившиеся в ПГХГ и осуществившие 

многочисленные выставочные и научно-исследовательские 

проекты (О.М. Власова, А.В. Доминяк, Р.Г. Андаева, 

О.Г. Клименская). Для ведения дисциплины «Техники изо-

бразительного искусства» был приглашён В.И. Болотов, 

один ведущих членов Пермского отделения Союза худож-

ников РФ и авторитетный преподаватель. Наконец, удалось 

найти понимание и на общеобразовательных кафедрах 

ПГГПУ, делегировавших ряд опытных преподавателей 

(А.Н. Маленьких, Н.А. Линк, Л.Г. Сидорчукова и др.)  

Важную роль в процессе методической «настройки» 

педагогического процесса выполнили визиты сотрудников 

кафедры истории искусства Уральского государственного 

университета (Екатеринбург) – С.В. Голынца (академик Рос-

сийской Академии художеств, профессор), А.М. Раскина 

(кандидат искусствоведения, профессор). 

2. Учебно-методическое обеспечение. Большую 

помощь в подготовке методического обеспечения учебной 

деятельности (программы учебных курсов, хрестоматии и 

т.д.) оказали факультет истории искусства Уральского 

государственного университета (Екатеринбург), кафедра 

истории и теории искусства академического института имени 
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И.Е. Репина (Санкт-Петербург) и кафедра истории и теории 

искусства Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Консультации о специфике преподавания 

ряда учебных дисциплин были получены у сотрудников 

Научно-исследовательского института Российской Академии 

художеств (Москва). Таким образом, в короткие сроки на 

отделении была создана учебно-методическая база, 

соответствующая всем требованиям образовательных 

стандартов. Специально для студентов отделения началось 

формирование библиотеки, которая комплектовалась 

учебными пособиями для искусствоведческой специально-

сти. Особое внимание уделялось изданиям, 

рекомендованным в качестве учебных пособий 

Министерством образования РФ. Например: Ю.Я. Герчук. 

Основы художественной грамоты. М., 1998. Для студентов 

отделения была так же организована подписка на 

периодические издания искусствоведческой ориентации: 

«Музей», НОМИ («Новый мир искусства»), 

«Художественный журнал», «ДИ» («Диалог искусств»), 

«Наше наследие». Ещё одним важным «столпом» 

организации учебно-методического обеспечения стал 

договор о доступе студентов в научную библиотеку ПГХГ.  

3. Организация образовательного процесса. Форма 

обучения на отделении – заочная. В течение учебного года 

проводилось две сессии (осенняя и весенняя). С первого года 

организации отделения важнейшей образовательной пло-

щадкой стала Пермская государственная художественная га-
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лерея. Занятия, проводимые педагогами на постоянных экс-

позициях и временных выставках, в музейных хранениях и в 

реставрационной мастерской, придали учебному процессу 

содержательность, оказались продуктивной почвой для вос-

питания в будущих искусствоведах культуры общения с под-

линными произведениями искусства. «Музейный формат» 

учебного процесса позволил разработать элективные курсы и 

дисциплины по выбору, очевидные своей профессиональной 

актуальностью (например, «Музейная педагогика», «Инфор-

мационные технологии в музейной деятельности»). 

А.М. Бобров, руководитель спецкурса «Информационные 

технологии в музейной деятельности», является ведущим ко-

ординатором внедрения в музеях Пермского края системы 

КАМИС, решающей задачи дигитализации музейных кол-

лекций. 

Отделение искусствоведения оказалось флагманом в 

процессе внедрения на факультете мультимедийных техно-

логий. В 2006 году был приобретён и активно использовался 

в образовательном процессе мобильный мультимедийный 

комплекс. Во время посещения ПГХГ занятия по ряду дис-

циплин проходили с использованием системы internet. Сле-

дует отметить, что доступ к сети internet в учебных целях 

оказалось невозможно организовать в пятом учебном корпу-

се ПГГПУ. Поэтому проведение занятий по ряду учебных 

курсов оказалось возможным только на территории ПГХГ, 

где имелась доступная точка выхода в сеть.  
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4. Организация практики. В соответствии с требо-

ваниями образовательного стандарта было организовано три 

типа практики: учебно-ознакомительная (1-2 курсы) – на 

базе ПГХГ; краеведческая (3 курс) – на базе Пермского 

краеведческого музея и его филиала – архитектурно-

этнографического музея «Хохловка»; музейная (4 курс) – с 

выездом в Санкт-Петербург. Важную роль в организации и 

проведении музейной практики сыграли сотрудники Госу-

дарственного Русского музея и особенно – специалисты Рос-

сийского центра музейной педагогики и детского творчества 

(директор – доктор педагогических наук, профессор 

Б.А. Столяров). Большой удачей следует считать привлече-

ние к проведению музейной практики С.М. Даниэля, доктора 

искусствоведения, профессора института им. И.Е. Репина, 

проводившего занятия в экспозиции Государственного Эр-

митажа. Следует отметить, что С.М. Даниэль является авто-

ром издательского проекта «Новая история искусства» – это 

первая системная история искусства, издаваемая в России 

после 1990-х годов. 

5. Выпускные квалификационные работы (ВКР). 

Выпускные квалификационные работы студентов искусство-

ведческого отделения были ориентированы по трём основ-

ным направлениям: изучение истории русского искусства, 

исследования истории художественной культуры Пермского 

края и изучение коллекций Пермской государственной ху-

дожественной галереи. Укажем на несколько работ, полу-

чивших высокую оценку членов Государственной аттестаци-
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онной комиссии: Н.В. Заякина «Проблема существования 

Строгановской иконописной школы в историографии XIX – 

XX века» (2011), научный руководитель О.М. Власова; 

О.В. Жаркова «Фарфор и фаянс Урала XIX – начала XX ве-

ка» (2009), научный руководитель А.И. Пестова; 

Н.М. Суркова «Коллекция экслибриса из собрания графики 

ПГХГ» (2007), научный руководитель Р.Г. Андаева. Автор 

приносит извинения, что за ограниченностью места не имеет 

возможности представить более широкий перечень ВКР, на-

звать всех достойных авторов и указать их руководителей.  

6. Сфера профессиональной деятельности выпуск-

ников. Многие выпускники отделения, получившие искусст-

воведческое образование, связали свою профессиональную 

деятельность со сферой художественной культуры. Прежде 

всего, это работа в различных музеях: ПГХГ, Музей совре-

менного искусства, муниципальные историко-краеведческие 

музеи Пермского края (Оса, Александровск, Чердынь). Не-

сколько выпускников, по разным обстоятельствам покинув-

ших Пермский край, также работают в музейной сфере (Кар-

тинная галерея Константина Васильева, Казань; Литератур-

но-мемориальный музей М.М. Зощенко, Санкт-Петербург). 

Несколько выпускников оказались профессионально востре-

бованы в других областях культуры – например в издатель-

ской деятельности. Одна из основных сфер, где выпускники 

отделения нашли возможность транслировать полученные 

знания – система образования. В ВУЗах, ССУЗах, детских 

художественных школах и школах искусств, общеобразова-
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тельных школах трудятся 18 человек. Всё это позволяет ут-

верждать, что большинство студентов, получавших искусст-

воведческое образование на факультете музыки ПГГПУ, бы-

ли профессионально ориентированы. 

За время своего существования специальность прошла 

три аттестации (последняя в 2013 году). В итоговых доку-

ментах всегда отмечался хороший уровень организации об-

разовательного процесса, важность успешного опыта консо-

лидации различных возможностей образовательной (ПГГПУ) 

и культурной (ПГХГ) институций. И, тем не менее, сейчас у 

этого проекта нет будущего, а осталась одна история. Попы-

таемся выявить причины этого финала.  

7. Причины закрытия специальности. 

Был допущен ряд серьёзных просчётов при выборе 

стратегии и тактики в реализации образовательной програм-

мы. 

Жёсткая корректировка режимом бюджетной и вне-

бюджетной деятельности ПГГПУ изначальных целей и задач 

создания отделения. Специальность была открыта как вне-

бюджетная, т.е. в формате самофинансирования. Очевидно, 

что гуманитарной специальности невозможно реализовы-

ваться на экономической ниве на равных с «модными» спе-

циальностями (юристы, экономисты).  

К концу 2000-х годов выявилось ещё одно противоре-

чие, между частными и стратегическими интересами руково-

дства факультета на различных этапах реализации образова-

тельной программы. Изначально руководством факультета 



                                                                  118 

специальность рассматривалась как одно из ключевых звень-

ев для организации в структуре ПГГПУ «Института ис-

кусств», в последующем к концу 2000 появились другие при-

оритеты, прагматично связанные с основной деятельностью 

факультета и более статусные для его руководства. Новые 

направления и специализации факультета музыки резко обо-

стрили дефицит специализированных аудиторий для чтения 

историко-художественных дисциплин. На факультете име-

лась только одна (!) аудитория, имевшая затемнение и обо-

рудованная проекционной техникой. 

Отделение, являясь выпускающим, так и не сумело 

создать свою кафедру. Одно из основных противоречий – 

реализация образовательной программы при активном уча-

стии приглашённых специалистов-совместителей. Решить 

данное противоречие, которое станет в дальнейшем корен-

ным, в структуре данного учебного заведения оказалось 

практически невозможно. До начала тотальных проверок 

ВУЗов Министерством образования на соответствие эффек-

тивным критериям работы такая форма работы отделения, 

когда большинство дисциплин профессионального плана чи-

тались приглашёнными сотрудниками, руководство учебного 

заведения вполне устраивала. После начала проверок она уже 

не могла быть принята в принципе. 

Образовательная программа не сумела занять ключе-

вые позиции в системе общих стратегических приоритетов 

педагогического ВУЗа. Статус факультета музыки требовал 

постоянной корреляции информационно-рекламной работы, 
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разъясняющий специфику искусствоведческого образования 

в образовательном формате факультета музыки ПГГПУ. 

Наконец, не оказал поддержки этому направлению и 

пафосный проект «Пермь – культурная столица». В 

круговороте бесконечных фестивалей и иных «креативных» 

мероприятий оказались востребованы менеджеры, разного 

рода проектировщики-организаторы «варяжского» толка, 

послушные исполнители, но никак не специалисты по 

вопросам изучения и сохранения культурного наследия. В 

2011 году М. Гельман заявлял о планах организации 

подготовки менеджеров искусства, гораздо более 

востребованных в процессе тотальной «проектизации», ярко 

характеризовавшей канувший в историю миф «Пермь – 

культурная столица». 

Последние три года (2014–2016) набор студентов по 

данному профилю в ПГГПУ уже не осуществляется. В 

настоящее время на факультете «Культурология» 

заканчивают обучение студенты, которые поступили в 

2010/2011 учебных годах по программе бакалавриата. Это 

обстоятельство указывает на то, что в ПГГПУ 

профессиональная подготовка по данному направлению, 

скорее всего, будет закрыта.  

В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто 

принимал участие в истории искусствоведческого отделения 

на факультете музыки ПГГПУ. Выразим также надежду на 

то, что, может быть, грядущее обретение ПГХГ нового зда-

ния (переезд ПГХГ в одно из реконструируемых зданий 



                                                                  120 

бывшего ракетного училища, ПВВКИУ, намечен на осень 

2018 года) обозначит не конъюнктурный, а подлинный инте-

рес к художественной культуре и будет способствовать ак-

тивному формированию спроса на специалистов историко-

художественного профиля, а значит и востребованности из-

ложенного опыта.  
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Раздел III 

Современная художественная практика 

 

Щипалкина Т.В., Пермь 

Традиции классики в современной архитектуре 

 

Обратимся к истории и вспомним, что же такое клас-

сика? С чего все начиналось? С эпох Древней Греции и 

Древнего Рима, Возрождения, или Ренессанса, XV–XVII ве-

ков, классицизма XVII–XIX веков. 

Античное наследие классицизма: греческая, эллини-

стическая, римская архитектура. В этой архитектуре исполь-

зовались ордера: дорический, ионический, коринфский и за-

тем тосканский и композитный. Ордер – это художественно 

осмысленное сочетание несомых и несущих частей здания в 

стоечно-балочной системе. Также использовался модуль – 

исходная мера, в качестве которой использовался диаметр 

или радиус колонны у основания; модуль считался основой 

соразмерности всех частей здания в Древней Греции и Древ-

нем Риме. Это донесли до нас архитектурные труды Витру-

вия – зодчего, жившего в I в до н.э. и Виньолы  архитектора 

XV века. 

Основа всех классических произведений в архитекту-

ре – это использование канона-правила: ордерной системы, 

симметрии, регулярности, гармонии, красоты, статики, про-

порций, соразмерности человеку. Девиз: «Польза, прочность, 

красота» (Витрувий). 
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Тысячелетний путь развития архитектуры в различные 

исторические периоды был медленным и неравномерным. 

Так, архитектурные приемы и традиции Древнего Египта и 

Древней Греции формировались тысячелетиями, средневеко-

вая архитектура господствовала около полутысячелетия, ре-

нессанс и барокко вместе существовали два – три века, а 

классицизм сформировался, достиг расцвета и перестал до-

минировать менее чем за столетие. 

В Древней Греции и Древнем Риме в основном суще-

ствовала архитектура культовых сооружений. Выдающимся 

примером может служить афинский Акрополь. 

В эпоху Возрождения весь взор был устремлен на че-

ловека-создателя. В это время кроме культовых сооружений 

строят дворцы, виллы, здания общественного назначения. 

Проявили свое творчество такие зодчие, как Филиппо Бру-

неллески, Леон Батиста Альберти, Бартоломео Микелоццо, 

Донато Браманте, Микеланжело Буонаротти, Виньола, Анд-

реа Палладио и др. 

Для данного периода развития архитектуры были ха-

рактерны ограниченность строительной техники и материа-

лов, а также приемов и возможностей для создания архитек-

турных объектов. Это была эпоха камня и дерева и конст-

рукций из них – стеновых, стоечно-балочных, арочно-

сводчатых, купольных. И, несмотря на то, что тогда возникло 

большое число различных строительно-тектонических сис-

тем и было возведено множество совершенных архитектур-

ных произведений, на протяжении многих веков зодчество 
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основывалось на ремесленных, сравнительно примитивных 

методах возведения зданий и сооружений, с использованием 

ручного труда на всех стадиях строительного производства – 

от получения материала до отделки конструкций возводимых 

объектов. 

Классицизм XIX века обратился к античному насле-

дию, как к норме и идеальному образцу. Это осуществили 

У. Кент, Р. Адам, Б. Виньон, А. Воронихин, А. Захаров, 

О. Монферран и др. 

В начале XIX века в государствах Европы и России 

возникают серьезные перемены в общественной, социально-

экономической, духовной и культурной жизни. Интенсивное 

развитие промышленности влияет на характер производст-

венных отношений, структуру расселения людей. При этом 

изменяются функциональные, технические и эстетические 

требования к архитектуре. 

Новые материалы – металл, железобетон, стекло и 

другие, – позволили развить в XIX веке индустриальные ме-

тоды строительства, создать новые типы зданий и сооруже-

ний. Эти материалы, конструкции из них и способы произ-

водства привели к необходимости нового архитектурно-

художественного и инженерного освоения. 

Уже в конце XIX века был пересмотрен смысл, вкла-

дываемый архитекторами в классическую формулу антично-

го зодчего Витрувия «польза, прочность, красота». Поводом 

для этого послужили как особенности общественно-
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социального развития, так и достижения научно-

технического прогресса. 

Таким образом, XIX–XX века – время технического 

прогресса, ярких художественных достижений, время заблу-

ждений и ошибок, порой незаметных, порой повлиявших на 

образ жизни людей и их общественное мировоззрение. 

Начало XX века – время острых противоречий между 

традициями и схемами и совершенно новым уровнем знаний. 

Изменения коснулись понятия красоты архитектурно-

пространственных решений, традиционных ордерных форм и 

композиционных построений. История архитектуры рас-

сматриваемого периода невероятно интересна и, безусловно, 

полезна для накопления профессиональных знаний и худо-

жественных представлений. 

Жилой дом на Моховой улице в Москве 

(И. Жолтовский), Дом правительства и Театр оперы и балета 

в Ереване (А. Таманян), многие станции Московского метро-

политена (Л. Поляков, Г. Захаров, И. Фомин) – самые выра-

зительные памятники эпохи.  

С течением времени для неоклассицизма характерной 

чертой становится перегрузка декоративными деталями (ор-

дерными элементами, портиками, лепным декором, пиляст-

рами). Особенно это заметно на семи высотных зданиях в 

Москве 40–50 годов прошлого века. Застройка столицы тре-

бовала мощных вертикалей, объединявших пространствен-

ную композицию города. Это здания МГУ на Воробьевых 

горах (архитектор Л. Руднев, инженер В. Насонов), здание на 
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Смоленской набережной на Садовом кольце и др. Высотные 

здания оправдали себя в градостроительном отношении. Они 

представляют собой величественные памятники большой ар-

хитектуры того периода, вызывая у людей чувства гордости. 

Можно считать, что на протяжении трех тысячелетий 

все эпохи и стили, существовавшие в Европе, имели в основе 

своей классическое наследие. Как следствие, произошло ак-

тивное разъединение художественного и конструктивно-

технического единства в архитектуре. Это повлекло за собой 

пересмотр тектонических принципов и разрушение «чисто-

ты» стилевого облика произведений архитектуры. 

С одной стороны, вполне самостоятельно развивались 

и усложнялись формы и конструктивные системы зданий: 

большепролетные, вантовые, каркасные, пространственные и 

многоярусные, сначала металлические, потом железобетон-

ные, складчатые, структурные и другие, обогатившие текто-

нические возможности архитектуры. С другой стороны, рас-

ширившаяся палитра художественных и технических средств 

дала архитекторам неограниченную свободу творчества. От-

пала необходимость в традиционных методах декорирования 

зданий, свойственных историческим стилям. Поэтому воз-

никло множество направлений, движений, стилей. 

Современное направление классики в архитектуре 

включает в себя синтез классических приемов (ордеров, ко-

лонн, пилястр, портиков и т.д.), новых строительных мате-

риалов, новых технологий, определенной упрощенности и 

стилизации. Но при этом не всегда архитекторам хватает 
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вкуса, чувства гармонии и пропорций. В данный период про-

ектировать в классическом стиле считается не модным, мож-

но сказать, правилом «плохого тона», будем надеяться, что 

это явление временное, потому как история переживала мно-

го таких периодов, и архитектура вновь возвращалась к сво-

им истокам и идеальным образцам. Архитектуре, как и моде 

свойственна цикличность. В классическом стиле современ-

ные архитекторы в основном проектируют театры, вокзалы, 

административные здания, то есть здания общественного на-

значения, ну и конечно жилые дома, в основном усадьбы. 

Но классический язык усиливает свое значение и по-

тому, что существует с взрывными вспышками почти анар-

хической архитектуры. Она представляется ответом на пе-

риодически возникающую потребность человека в возбужде-

нии, даже опасности. Примером является начатое Петером 

Айзенманном движение деконструктивизма, которое достиг-

ло своего планетарного апогея в деятельности таких архитек-

торов, как Кооп Химмельблау, Франк Гери, Даниэль Либе-

скинд, Заха Хадид.  

«Вероятно, рано высказывать суждения об их произ-

ведениях или делать предположения о том, когда они выйдут 

из моды, потому что существует мнение, будто деконструк-

тивизм является всего лишь выражением древнего как мир 

«стремления шокировать» и потому, похоже, не имеет ника-

кой другой цели, кроме как привлечь к себе внимание» [5]. 

Ни в коей мере не хочу критиковать этот стиль, есть в нем 

выдающиеся образцы архитектуры и выдающиеся зодчие, 
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привожу в пример как стиль, противоположный по своей су-

ти классицизму. 

И в конце, можно сделать заключение, приведя слова 

Алана Гринберга, ведущего представителя традиционного 

направления в архитектуре Америки: «Классический язык 

архитектуры всегда современен, потому что его корни скры-

ты в физиологии и психологии человеческого индивидуу-

ма… Классическая архитектура – это самый универсальный 

архитектурный язык, созданный до сих пор человеком. Три 

тысячелетия западной архитектуры, которые в общем и це-

лом представляют собой историю классической архитектуры, 

доказывают, насколько успешно этот язык усваивается в раз-

личных политических системах, культурах, климатических 

зонах и географических условиях» [2].  
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Осколков А.Ю., Пермь 

Отражение классики в творчестве  

архитектора  Л.Г. Иванова 

 

Леонид Гордеевич Иванов (1927–2003) – один из 

крупнейших архитекторов Прикамья второй половины XX 

века. Он был автором многочисленных проектов по реконст-

рукции центра г. Перми и населенных пунктов Пермской об-

ласти – Кизела, Гремячинска, Углеуральска и др. городов, 

был автором и соавтором проектов крупнейших объектов 

промышленности и жилищного строительства. 

Л.Г. Иванов окончил Новосибирский инженерно-

строительный институт им. В.М. Куйбышева (1949), факуль-

тет «Архитектура», затем по распределению приехал в 

г. Молотов (Пермь). Вначале он работал архитектором про-

ектной конторы комбината «Кизелуголь», пройдя путь от ар-

хитектора-руководителя группы до главного архитектора 

(1953). В 1956–1958 годах Л.Г. Иванов преподавал в Перм-

ском строительном техникуме, в 1958–1988 годах был глав-

ным архитектором института «Пермпроект» («Пермстройп-

роект»), в 1960–1965 годах по совместительству преподавал 

в Пермском политехническом институте. В 1969 году стал 

членом Союза архитекторов России. Многие годы он воз-
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главлял крупнейшую организацию архитекторов Прикамья 

«Пермпроект». 

В 1992–2003 годах Леонид Гордеевич был доцентом, 

затем профессором кафедры архитектуры Уральского фи-

лиала Российской акад. живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова. С блеском читал дисциплины «Архитектурная 

композиция» и «Архитектурное проектирование». В 2000 го-

ду, во время аттестации вуза, президент РААСН, ректор 

МАРХИ профессор А.П. Кудрявцев отметил высокий уро-

вень подготовки студентов архитектурного отделения, в том 

числе и дисциплин, читаемых Л.Г. Ивановым.  

За свою трудовую деятельность Леонид Гордеевич 

был награжден орденом «Знак Почета» (1979), медалями «За 

доблестный труд» (1970) и «Ветеран труда» (1988).  

В творческих работах Л.Г. Иванова всегда присутст-

вует внимательное отношение к классике, стремление соз-

дать удобную среду для жизнедеятельности человека, вы-

строить связь архитектурных построек с окружающим ланд-

шафтом и сложившейся исторической застройкой местности. 

Так, дом проектных организаций на Октябрьской площади г. 

Перми свидетельствует о его большом таланте архитектора и 

градостроителя. Здание организует площадь, доминирует 

монументальной мощью архитектурного объема, а пластич-

ностью форм подчеркивает значимость центрального город-

ского проспекта (Комсомольского).  

В 1950–1960-е годы формирование Комсомольского 

проспекта рядом жилых, торговых и административных зда-
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ний от ул. Орджоникидзе до ул. Краснова во многом обязано 

творчеству Л.Г. Иванова. В центральной зоне Перми следует 

отметить здание ЦНТИ (г. Пермь, ул. Попова, 9), Дом печати, 

десятиэтажное здание Дома Советов по ул. Ленина, 51.  

В 1956–1958 годах Л.Г. Иванов осуществлял проект-

ные работы по застройке курорта «Усть-Качка»: генеральные 

планы, зонирование территории, проект благоустройства са-

нитарно-лечебной, жилой и парковой зон. В 1960-е годы он 

принял участие в застройке микрорайона Балатово (Индуст-

риальный р-н г. Перми) на основе пяти девяти-этажных жи-

лых домов, (в соавторстве с Д.Я. Рудником, А.П. Загородни-

ковым и др.).  

В целом творчество и преподавательская деятельность 

Л.Г. Иванова оставили заметный след в культуре и искусстве 

Пермского края. 
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Веселкова Е.Г., Пермь  

Неоклассические тенденции в творчестве 

пермского архитектора Н.Н. Кукина 

Руководитель Щипалкина Т.В. 

 

После стремительной индустриализации и присоеди-

нения заводских поселков в годы Великой Отечественной 

войны перед Пермью встала задача облагородить облик го-

рода. Именно поэтому Управление по делам архитектуры 

Совмина РСФСР направило сюда Николая Николаевича Ку-

кина. В Перми он построил блестящую карьеру, стал настав-

ником для новых поколений архитекторов и даже приобрел 

хобби – охоту на медведей, что очень символично. На вопрос 

«кого он боялся больше: партийных чиновников, или медве-

дей» Николай Николаевич отвечал уклончиво, что, мол, все-

таки медведи его боятся, видимо, больше, чем он их. И это 

предположение тут же подкреплялось охотничьей байкой: 

«Вот идем мы с приятелем но лесу. Вдруг видим – медведь 

на дереве! Уж не знаю, зачем он туда забрался? Приятель 

вскидывает ружье, а я за ним шел, и стреляет дуплетом! 

Медведь мешком надает вниз. И тут же вскакивает – видать, 

промазал мой напарник. Плохо бы нам пришлось, пойди 
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зверь в атаку. Но он лишь взглянул на меня и дал такого 

стрекача, что только пятки засверкали!»… 

Но Николай Николаевич не сразу стал одной из самых 

видных и авторитетных фигур среди пермских архитекторов. 

Начало профессиональной учебы пришлось на тяжелые 

предвоенные годы, когда в 1938 году Николай Кукин посту-

пил на архитектурный факультет Ленинградского инженер-

но-строительного института. Однако Великая Отечественная 

война вскоре вынудила прервать обучение Николая Нико-

лаевича, эвакуироваться на родину в Липецкую область, где 

на трудовом фронте он боролся за Победу, и был награжден 

медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечествен-

ной войны. Учебу Кукин продолжил в 1944 году, в Москов-

ском архитектурном институте (мастерская выдающегося 

русского и советского архитектора И.В. Жолтовского), а в 

1946-го стал дипломированным архитектором, потом был 

напряженный пятилетний опыт работы в мастерской, при 

главном архитекторе г. Липецка и в областном проекте г Ка-

луги. Николай Николаевич смог вырасти от рядового архи-

тектора до главы областной проектной организации. 

Уже через год после приезда в Пермь Николай Нико-

лаевич был избран председателем Пермской организации 

Союза архитекторов России и оставался на этом посту 12 лет. 

Солидным является и след, оставленный архитектором Ку-

киным в пермской архитектуре. Это множество зданий, квар-

талов, микрорайонов, генпланов городов и сел Прикамья, 

спроектированных под его руководством или с его участием. 
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Среди них такие широко известные работы, как Дом Советов 

на ул. Ленина, за постройку которого авторский коллектив 

был удостоен премии Совета Министров СССР.  

Кукин работал в стиле неоклассицизма, потому что 

годы его учебы пришлись на время, когда этот стиль был 

крайне востребован. Общепризнанным образцом удачного 

воплощения стиля является жилой дом на углу улицы Рево-

люции и Комсомольского проспекта г. Перми, спроектиро-

ванный Николаем Николаевичем в соавторстве с архитекто-

ром Д.А. Калининым. Запомнился архитектурной общест-

венности и очень выразительный проект реконструкции 

Пермского театра оперы и балета, который был в свое время 

представлен на конкурс архитекторами Н.Н. Кукиным и 

Н.А. Плотниковой и, к сожалению, отклонен конкурсной ко-

миссией из соображений борьбы с «архитектурными изли-

шествами» (проектом предлагалась колоннада по периметру 

здания со сложным ордером, изящные карнизы, увенчанные 

скульптурными изображениями муз по углам, и т. д.).  

Борьба с «излишествами» не раз вмешивалась в планы 

по благоустройству Перми. Николаю Николаевичу, пере-

жившему несколько архитектурных эпох, в «хрущевский» 

период тоже жилось не сладко. Приходилось постоянно от-

стаивать почти каждую деталь, украшающую фасад или ин-

терьер. Хотя и последующий, «брежневский» промежуток с 

его массовым индустриальным строительством и типовым 

проектированием также был нелегким. Тем более весомыми 

выглядят творческие удачи тех лет. Неслучайно за большой 
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вклад в развитие пермской архитектуры Н.Н. Кукин награж-

ден орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда». 

Начиная с 1952 года, Николай Николаевич работает в 

институте «Пермгорпроект», становится его директором. Там 

он проработал до 1963 года. Также с 1953 года по 1955 и в 

1960–1965 годах он председательствовал в правлении Перм-

ского отделения Союза архитекторов РСФР. С 1963 по 1980 

год Николай Николаевич работал начальником отдела по де-

лам строительства и архитектуры Пермского облисполкома и 

главным архитектором Пермской области. В 1970-х годах 

под его непосредственным руководством разрабатывался 

проект прилегающей к Дому Советов территории до Драмте-

атра. По генплану Ленинградского «Гипрогора» формиро-

вался новый центр Перми, архитектурной привязкой которо-

го руководил Кукин.  

Все 1990-е годы были заняты работой в вузе, 

Н.Н. Кукин – профессор кафедры архитектуры Уральского 

филиала Его деятельность преподавателя способствовала 

формированию и развитию пермской архитектурной школы. 

Так, в 2003 году он консультировал группу архитекторов по 

части конструкций в проекте-реконструкции кафе «Юность» 

в г. Перми. Российской академии живописи, ваяния и зодче-

ства Ильи Глазунова. 
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Полиев И.В., Пермь  

Классические мотивы в творчестве пермского 

архитектора О.В. Горюнова  

Руководитель Щипалкина Т.В. 

 

Олег Валентинович Горюнов (1952–2015) – член 

Союза архитекторов России с 1980 года. Он неоднократно 

избирался в состав Правления Пермской организации Союза 

архитекторов РФ, активно работал в архитектурной секции 

при областном отделении Всероссийского общества охраны 

памятников, в составе городского градостроительного сове-

та.  

После окончания Казанского инженерно-

строительного института О.В. Горюнов прошел квалифици-

рованную архитектурную практику в системе института 

«Пермгражданпроект», главным архитектором которого в то 

время был заслуженный архитектор России А.П. Загородни-

ков, воспитавший целый ряд архитекторов Пермского края. 
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За время работы О.В. Горюнов прошел путь от архитектора 

до главного архитектора института. 

Первым серьезным реализованным объектом для Го-

рюнова стал проект «Пристройка к школе № 22 в г. Перми», 

получивший Премию Пермской области в сфере культуры и 

искусства. Расширение школы было вызвано практически 

полным отсутствием в существующем здании столовой, 

спортзала, учебных мастерских, ряда специализированных 

кабинетов. Органичное объемно-планировочное решение по-

зволило тактично подчеркнуть значимость памятника архи-

тектуры и сформировало рекреационную площадь, на кото-

рой проводятся главные школьные мероприятия. 

В начале 1990-х годов, по инициативе и при непо-

средственном участии О.В. Горюнова, при поддержке Перм-

ской организации Союза архитекторов, впервые в Перми 

создается творческая архитектурно-проектная мастерская 

«Пермархпроект», в которой работали ведущие архитекторы 

города. Именно эта мастерская создала хорошие предпосыл-

ки для роста творческой активности архитекторов и послу-

жила весомой платформой для создания целого ряда персо-

нальных мастерских известных пермских архитекторов.  

За время работы главным архитектором института 

«Пермгражданпроект» и главным архитектором города О.В. 

Горюнов многое сделал для повышения авторитета профес-

сии архитектора. Кроме текущей работы в проектном инсти-

туте О.В. Горюнов, совместно с архитекторами 

В.Д. Красновым, В.А. Кондауровым, В.С. Тарасенко, 
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В.П. Щипалкиным, А.Г. Олисевичем, становился победите-

лем и лауреатом конкурсов на проект детальной планировки 

центра города Перми, Всероссийского конкурса на комплекс 

жилых зданий из монолитного бетона, застройки предмос-

тной площади реки Кама. 

О.В. Горюнов является автором целого ряда проек-

тов и построек, которые реализованы или находятся на раз-

ных стадиях реализации. Наиболее значимыми из них явля-

ются:  

 Дворец спорта «Орленок» по ул. Сибирской в г. Перми,  

 Здание Сбербанка в Краснокамске, 

 Богоявленский храм в микрорайоне Верхняя Курья. 

Творческие работы О.В. Горюнова отличаются об-

разностью, оригинальной архитектурной композицией, хо-

рошими пропорциями, чувством меры и такта. Это относится 

к жилым домам на ул. Советской, 13, на ул. Уинской, 1, на 

ул. Революции, 16, на ул. Куйбышева, 96, на ул. Ленина, 10 и 

многих других. Особо следует выделить жилой комплекс 

«Полёт», который выделяется на фоне традиционной за-

стройки Перми и является архитектурной доминантой Инду-

стриального района. Дома башенного типа являются настоя-

щим украшением района, благодаря своему устремленному 

ввысь облику и удачным архитектурным решениям. Из окон 

квартир жилого комплекса открывается панорамный вид на 

город, примыкающую лесопарковую зону и реку. 

Жилой комплекс «Грибоедовский» – это гармонич-

ный ансамбль из девяти современных 25-этажных домов с 
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яркими фасадами, между которыми прячутся живописные 

зеленые дворы. Такими же свойствами отличается планиров-

ка пермского жилого района «Бахаревка», проект застройки 

микрорайонов 1 и 2 в жилом районе «Камская долина», про-

ект детальной планировки центра Перми. Интересен проект 

киноконцертного зала на 1900 мест в г. Перми. 

Кроме пермских проектов О.В. Горюнов осуществ-

лял проектирование архитектурных комплексов и зданий в 

Калининграде, в поселке Ольгинка Туапсинского района 

Краснодарского края и других регионах России. 

Пермская областная общественная организация 

Союза архитекторов ходатайствовала о присвоении О.В. Го-

рюнову, руководителю известной мастерской «Пермархпро-

ект», звания «Почетный архитектор России» за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в области архитектуры и гра-

достроительства. 
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Галяутдинов И.О., Пермь 

Проект реконструкции историко-архитектурного 

комплекса «Маленькая Бельгия»  

в г. Березники (Пермский край) 

 Руководитель Курякова Н.Б. 

 

Современная экономическая и геополитическая об-

становка в России, вызвавшая резкое сокращение выездного 

туризма и давшая импульс развитию внутреннего туризма, 

заставляет федеральное и региональные органы власти по-

вышать имидж существующих туристических зон, искать 

новые центры притяжения и развивать инфраструктуру. 

Жилой поселок содового завода на территории пром-

площадки ОАО «Сода-Хлорат» в городе Березники носит на-

звание «Маленькая Бельгия». В начале XX века на левом бе-

регу Камы, напротив Усолья по заказу купца 

И. И. Любимова, архитектурно-техническое бюро 

А.Б. Турчевича проектирует заводской поселок с жилыми 

домами, училищем, гостиницей и театром. В непродолжи-

тельное время к началу ХХ века жилой поселок Содового за-

вода был построен. Борис Пастернак, приезжавший по слу-

жебным делам в Березники, в письме к С.П. Боброву от 24 

июня 1916 года называет завод «Любимов, Сольвэ и К» и по-

селок при нем «маленькой промышленной Бельгией». Берез-

никовский содовый завод АО «Любимов, Сольвэ и К.» был 

преобразован в 1923 году в «Березниковский образцовый со-

довый завод (комбинат) им В.И. Ленина».  
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Сейчас на территории «Маленькой Бельгии» находят-

ся два здания, являющиеся памятниками архитектуры регио-

нального значения. Первое — здание больницы содового за-

вода (1908) в настоящее время используется по назначению, 

но никогда не реставрировалось. Второе  здание школы (2-

классного училища, 1910), находится в полуразрушенном 

состоянии и требует незамедлительных мер по восстановле-

нию. 

При реновации данной территории и реконструкции 

зданий, можно было бы решить следующие проблемы 

г. Березники: 

• дефицит культурно-развлекательных, общественных 

зон и центров туристического притяжения; 

• отсутствие имиджевых (брендовых) объектов; 

• отсутствие выхода к реке в пределах городской черты, 

несмотря на то, что длина береговой линии составляет по-

рядка5 км; 

• низкая инвестиционная и туристическая привлека-

тельность города, усугубляющая отток трудоспособного на-

селения, что так же усиливает неблагоприятная техногенная 

обстановка. 

Объект исследования располагается в промышленной 

зоне старейшего в г.Березники и на Урале содового завода, 

ныне ОАО «Сода-Хлорат». Промплощадка находится на не-

котором удалении от селитебной зоны (порядка 2,5км).  

Это несколько осложняет процесс интеграции иссле-

дуемой площадки в городскую среду.  
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Реновация производственных территорий, дислокация 

и перепрофилирование промышленных предприятий — 

сложный многоэтапный процесс, требующий отработанной 

системы взаимодействия органов городской администрации, 

федеральных служб, предприятий, инвесторов, финансовых 

структур.  

 Город должен решить сложную задачу, чтобы найти 

способ использовать избытки промышленных территорий 

для размещения нового бизнеса без освоения новых террито-

рий  

В перспективном генеральном плане города преду-

смотрено развитие исследуемой территории с постепенным 

замещением промышленной зоны на общественно-деловую, 

путем продолжения улиц Пятилетки и Советский проспект 

до реки Кама с образованием набережной и созданием озеле-

ненных санитарно-защитных зон и зон общественного поль-

зования. 

Автором статьи (под руководством доцента 

Н.Б. Куряковой) разработана предварительная концепция 

«Комплекса», которая предусматривает реставрацию и ре-

конструкцию зданий бывшего заводского поселка 1908–1910 

годов постройки с частичным изменением их функциональ-

ного назначения и формирование из них исторического ядра.  

Концепция «Комплекса» подразумевает деление тер-

ритории на три крупные функциональные зоны: историче-

ское ядро комплекса, пешеходная зона, обеспечивающая дос-

туп к реке, зона набережной. При проектировании акцент 
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должен быть сделан на создании комфортной и многофунк-

циональной среды, которая предполагает совмещение разных 

видов деловой активности и отдыха.  

Функциональное зонирование: 

• Вид на набережную старого Усолья является пре-

красным архитектурно-ландшафтным полотном для «Ком-

плекса» и позволяет проводить эффектные салюты, световые 

шоу, как лазерные, так и с использованием современной тех-

нологии «видеомаппинга» во время городских мероприятий 

и праздников.  

• Благодаря появлению «Комплекса» восстановится 

исторический ландшафт по обоим берегам реки Кама и воз-

никнет визуальная взаимосвязь между историческими цен-

трами двух городов-соседей. 

Блок мероприятий, необходимых для достижения цели: 

• техническая экспертиза памятников архитектуры и 

других зданий комплекса; 

• анализ возможности приспособления конкретных 

зданий под современное использование; 

• исследование административно-правовых аспектов и 

возможности перевода; исследуемой территории в другую 

категорию разрешенного использования земель в целях 

обеспечения доступа населения к объектам культурного на-

следия; 

• социологические исследования потребности города в 

подобном «Комплексе»; 
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• оценка технической возможности размещения ло-

кально-обособленной зоны на площадке действующего 

предприятия; 

• предварительная оценка затрат и выявление возмож-

ных источников финансирования. 

Таким образом, создание первого в городе обществен-

но-делового квартала с историко-архитектурным комплек-

сом, в котором разместятся торгово-развлекательные объек-

ты, выставочные пространства, музейные и спортивные объ-

екты, гостиницы, озелененные пространства и набережная, 

поспособствует: 

• сохранению исторической идентичности города; 

• повышению инвестиционной привлекательности и 

комфортности городской среды; 

• созданию новых рабочих мест; 

• улучшению экологической обстановки; 

Такой объект впоследствии может стать брендовым, 

что благоприятно скажется и на туристической привлека-

тельности города. 
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Бурадчук М.А., Пермь  

Роль строительных материалов в архитектуре 

Руководитель Кочуров И.Ф. 

 

Научно-технический прогресс движется вперед, соз-

давая новые материалы, изделия, конструкции, новые сред-

ства механизации строительных процессов, новые техноло-

гии современного строительного производства. Возникает 

закономерный вопрос: каково влияние этих факторов на ар-

хитектуру в целом? Какая существует взаимосвязь строи-

тельных материалов и архитектурных форм, какое влияние 

они оказывают друг на друга? Что первично?  

Существуют две основные точки зрения.  

Первая точка зрения: новые материалы и конструкции 

наряду с новыми социальными условиями являются важней-

шим фактором, определяющим стилевые композиционные 

особенности архитектурных произведений. Я разделяю эту 

точку зрения, наверное, как и многие. 

Но есть и другая точка зрения. Новые строительные 

материалы и новые методы работы практически не влияют на 
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развитие архитектуры, на создание и совершенствование но-

вых архитектурных форм. Мотивация такая: Зодчие Египта и 

Греции, Древнего Рима и эпохи Ренессанса, готики, XVIII, 

XIX и XX столетий – все строили из камня и кирпича, а меж-

ду тем, сколько сменилось совершенно различных и непохо-

жих друг на друга стилей! Новый материал – железобетон в 

конце XIX века «обслуживал» эклектику, затем – модерн, 

русский ампир, потом был воспет конструктивистами. Где же 

прямая связь между архитектурным стилем, техникой и ма-

териалом?  

Вывод: не мертвые камень или бетон, а живые новые 

социально-экономические условия, новый быт – вот кто яв-

ляется настоящим толкачом и двигателем в создании новых 

архитектурных форм. 

Рассмотрим ряд характерных примеров. Среди многих 

вопросов комплексной проблемы взаимосвязи архитектуры и 

строительной техники и материалов мы остановимся лишь на 

тех, которые в большей степени затрагивают материальную 

базу архитектуры. 

С древнейших времен развитие строительного искус-

ства теснейшим образом связывалось со строительными ма-

териалами, методами и средствами труда, с достижением на-

учно-технической мысли. Несмотря на примитивный харак-

тер строительной техники и абсолютное господство ручного 

труда, в условия рабовладельческого способа производства 

создавались грандиозные культовые и другие сооружения, 

например, пирамиды. При этом поражает тщательность и 
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точность обработки колоссальных каменных блоков объемов 

в несколько сот кубометров. Размеры гладко отесанных кам-

ней достигали 25х5х4м и массой в тысячу тон! 

Размеры большого Сфинкса в Гизе, высеченного из 

цельной скалы, 57 м длины и 20 м высоты! Какой была тех-

ника вырубки сотен кубометров камня, какими инструмен-

тами обработаны тысячи квадратных метров поверхности, 

какие надо было соорудить леса?.. Да, древние зодчие сумели 

взять от своей строительной техники все! 

Нельзя не признать, что строительные материалы все-

гда оказывали огромное влияние на развитие архитектурно-

конструктивных форм зданий и сооружений, на габариты по-

стройки в плане и ее высоту, на максимальную величину 

пролета перекрываемого пространства и, наконец, на эстети-

ческие качества объектов строительства. Без изучения строи-

тельных материалов нельзя, например, понять, почему 

строители обелиска в Вашингтоне в 1885 году не могли под-

няться выше 170 м. А Эйфель при строительстве своей баш-

ни в Париже, уже через четыре года достиг высоты 305 м. 

Почему в развитие арочных мостов Люидпольд в 1904 году в 

г. Лауэн остановился на пролете в 90м, а Фрейсине в 1929 

году в г. Элорн достиг пролета арки 186 м. А Джильберт и 

Амман в 1931г. в г. Нью-Йорке справились с пролетом в 

503м. 

Почему строитель Пропилеев афинского Акрополя не 

решился перешагнуть через пролет 3,75 м а в акведуке 

г. Нима римляне довели его до 24,5 м. (имеется в виду пролет 
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наибольшей арки трёхъярусного Гардского моста близ 

г. Нима, сложенного в середине 1-го века н.э. из камней без 

раствора). 

Основная внутренняя коллизия камня как строитель-

ного материала обусловливалась не менее чем десятикратной 

разницей прочности на сжатие и растяжение. Противоречие 

было устранено с изобретением свода, в котором двузначная 

работа материала уступила место преимущественно одно-

значной – сжатию. Причем своды были изобретены не этру-

сками, как считалось прежде, а намного ранее – в крито-

микенской, возможно и ассиро-вавилонской культуре. Часть 

строительных проблем удалось решить только с изобретени-

ем металлических и бетонных конструкций. 

Пожалуй, наиболее «зримо» влияние науки, техники и 

технологии оказало на колоссальный прогресс в архитектур-

но-строительной практике, на примерах применения железа и 

стали. Как можно уяснить причины катастрофы железнодо-

рожного моста у Менхенштейна в Швейцарии в 1896г., если 

не знать, что строители применили вместо проектной марки 

металла 3200 кГ/см2 с упругостью 1500 кГ/см2 сталь проч-

ностью 2600 кГ/см2 с упругостью 1000 кГ/см2, что они рас-

считали раскосы только на растягивающее усилия в 17,4 т, 

игнорируя сжимающую нагрузку в 22,3 т. 

Можно привести еще ряд ярких исторических приме-

ров того, как влияла наука техника и технология на колос-

сальный архитектурно-строительный прогресс. Но главное 

состоит в том, что материалы и техника (включая современ-
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ные полимеры), оставаясь средством решения выдвигаемых 

архитектурой задач, в современных условиях в большой сте-

пени обусловливают характер и эстетическую выразитель-

ность формы, экономическую и функциональную целесооб-

разность сооружения и, наконец, являются одним из мощных 

стимулов развития современной архитектуры. 
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Окорокова Н.Г., Ракишева В.В., Пермь 

«О, сколько нам открытий ЧУДных!...» 

 

Проект «О, сколько нам открытий ЧУДных!..» был 

посвящен 10-летию Пермского края и 90-летию создания 

Коми-Пермяцкого округа, в связи с чем авторы и 

организаторы проекта поставили перед собой глобальную 

задачу: через проведение художественной выставки первого 

профессионального коми-пермяцкого скульптора Валентины 

Ракишевой и участников ее творческой мастерской 

«КудымАрт» показать богатый творческий потенциал коми-
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пермяцкого народа, познакомить жителей Перми с 

художественными достижениями последних лет деятелей 

коми-пермяцкой культуры.  

Решить эту непростую задачу помогла уникальная 

концепция выставки, пространство которой одновременно 

явилось сценической площадкой для выступлений артистов, 

музыкантов, ученых, творческих коллективов из Коми-

Пермяцкого округа. Местом реализации проекта стало 

помещение в Пермской арт-резиденции (ул. Монастырская, 

95 А) общей площадью 275,39 кв.м, два красных кирпичных 

и большой белый залы на первом этаже.  

В красных кирпичных залах, соединенные между 

собой большим арочным проемом, проходила выставка, 

получившая ассоциативное название «ЧУДные 

воспоминания» (чудь – мифические предки коми-пермяков, а 

также персонажи детских сказок Валентины Ракишевой). 

Здесь были представлены основные работы скульптора 

Ракишевой разных лет, объединенные темой родины, коми-

пермяцкой земли. Валентина Ракишева, по отзывам 

специалистов, относится к тем художникам, которые глубоко 

чувствуют свои национальные корни, черпают в народном 

наследии вдохновение для творчества. История коми-

пермяцкого народа, эпос, предания, мифы, этнография, 

археология, работы выдающегося коми-пермяцкого 

художника-революционера П.И. Субботина-Пермяка и 

созданной им художественно-промышленной мастерской, 

личные ассоциации и наблюдения скульптора явились 
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идеологической платформой произведений, представленных 

на выставке. 

Центральной фигурой экспозиции стала скульптура 

«Художник П.И. Субботин-Пермяк – просветитель коми-

пермяцкого народа». Ее первой видели зрители, заходящие в 

первый зал. Она символизировала преемственность авторов с 

первым профессиональным коми-пермяцким художником и 

заложенной им традицией творческого взаимодействия с на-

родной культурой. 

Во втором зале посетителей встречала удивительная 

парная композиция из коры тополя «Бур лун, Дона Ёрттэз!» 

(«Добрый день, дорогие друзья!)». Технологию изготовления 

фигур из коры тополя разработал скульптор Вячеслав Про-

свирнов, участник творческой мастерской «КудымАрт». 

Специально для выставки он изготовил еще несколько арт-

объектов в этой технике под общим названием «Чудь». Эти 

работы, оригинальные по технологии и художественному 

решению, отчасти напоминающие «примитивные» деревян-

ные игрушки художественно-промышленной мастерской 

П.И. Субботина-Пермяка, стали настоящим открытием вы-

ставки. 

Еще одна новая техника, разработанная Вячеславом 

Просвирновым, была представлена в парной композиции Ва-

лентины Ракишевой «Менам Ай» («Мой Отец»). Скульптур-

ное изображение, выполненное с помощью 3D технологий на 

двух половинах одного ствола дерева зеркально – как рельеф 
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и контррельеф – привлекло внимание специалистов «гени-

альной простотой» и выразительностью решения. 

Белый зал был превращен в театрализованное про-

странство «Жилище Кудым-Оша». Зритель, входящий в зал, 

сразу попадал под огромный четырехметровый стол леген-

дарного героя-богатыря. На столе – богатырских размеров 

кружка, крынка, солонка, ложка, вилка, тарелка с пельменя-

ми. Рядом расположилась больших размеров табуретка, на 

которую не под силу взобраться обычному человеку. У даль-

ней стены – огромная печь, возле которой стоят большущие 

берестяные сапоги (уникальная работа народного мастера 

Пермского края Татьяны Надымовой). Здесь же находятся 

богатырские дверь и окно со ставнями.  

Важным смысловым акцентом белого зала стало изо-

бражение входящего в дверь Кудым-Оша с совой на плече и 

идущим рядом медведем. Художественная фотография в тех-

нике интерьерная печать на баннере запечатлела в натураль-

ную величину фрагмент скульптурный композиции «Сказа-

ние о Кудым-Оше», которая была установлена в Кудымкаре в 

2007 году – знаковое произведение для авторов и исполните-

лей этой композиции скульпторов В. Ракишевой и 

В. Просвирнова, ставшее символом творческой мастерской 

«КудымАрт». 

Богатырское окно выполняло также функцию экрана, 

на котором в кольцевом режиме демонстрировался фильм о 

том, как Валентина Ракишева и ее команда создавали экспо-

наты выставки. Этот фильм, а также фотографии на ту же те-
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му и визуализированные творческие высказывания авторов 

на стенах стали важной составляющей выставки, своеобраз-

ными проводниками в мир творцов. 

Отдельная стена белого зала была отдана под барель-

ефы на темы коми-пермяцкого эпоса. Валентина Ракишева 

изготовила их специально для выставки в новой для себя 

технике: резьба по дереву с применением 3D технологии. 

Свободное пространство в центре зала было готово 

принимать концерты, спектакли, массовые действа. Возле 

стен стоят несколько лавочек, накрытых домоткаными 

половичками. Они приготовлены для мероприятий, среди 

которых творческие выступления коми-пермяцких 

фольклорных ансамблей «Рябинушка», «Старики», 

«Калинка», «Шондiбан», семейного фольклорного ансамбля 

Ермаковых, семейного дуэта Надежды и Алексея Мусатовых, 

гармониста и частушечника Анатолия Полуянова. Спектакли 

«Я не устану быть живым…» (о художнике П.И. Субботине-

Пермяке) и «Гузи да Мези» Коми-Пермяцкого 

национального драматического театра им. М. Горького стали 

заметным событием художественной жизни Перми. В 

пространстве выставки прошли незабываемые встречи с 

исследователями коми-пермяцкой культуры А.С. Лобановой, 

Н.А. Мальцевой, Е.М. Четиной, С.Ю. Королевой, 

Е.А. Клюйковой. 

В пространстве выставки состоялось 8 мастер-классов 

на тему коми-пермяцкой культуры, которые провели народ-

ные мастера Пермского края Валентина Егоровна Петухова 
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(береста), Татьяна Николаевна Надымова (береста), Галина 

Алексеевна Казанцева (ткачество), мастер из Верх-Иньвы 

Надежда Васильевна Шыпицина (ткачество), специалист по 

набойке Коми-Пермяцкого этнокультурного центра Ольга 

Михайловна Лунегова. Мастер-класс по коми-пермяцкой 

кадрили провели самодеятельные артисты фольклорного ан-

самбля «Калинка» Мижуевского сельского дома культуры 

Кудымкарского района.  

Гостями «ЧУДной гостиной» стали участники Все-

российской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Коми-пермяцкий язык и культура: про-

шлое, настоящее, будущее», которая проходила в Пермском 

государственном педагогическом университете и была по-

священа 60-летию создания коми-пермяцкого отделения на 

филологическом факультете университета. Ученые из Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Сыктывкара и других горо-

дов России провели на выставке последний день конферен-

ции, участвовали в мероприятиях и мастер-классах, учились 

танцевать коми-пермяцкую кадриль.  

Проект «О, сколько нам открытий ЧУДных!..» прохо-

дил с 4 по 29 ноября 2015 года. В нем приняло участие более 

100 участников. Посетителями выставки и мероприятий про-

екта стали 923 человека.  

Поддержку проекту оказали Министерство культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края, администрация города Перми, администрация Кудым-

карского муниципального района, ГКБУК «Коми-Пермяцкий 
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этнокультурный центр», ГБКУК «Коми-Пермяцкий нацио-

нальный драматический театр им. М. Горького», Юсьвин-

ский районный дом культуры и другие учреждения культуры 

Коми-Пермяцкого округа. 

Проект имел большой общественный резонанс. В силу 

разных, в том числе и экономических, причин жители Перми 

не имеют возможности сегодня регулярно знакомиться с дос-

тижениями коми-пермяцкой культуры. Между тем интерес к 

наследию коми-пермяков и современным опытам его интер-

претации и развития молодыми талантливыми исполнителя-

ми среди населения краевой столицы, в том числе среди мо-

лодежи, очень велик. Это показала реализация проекта «О, 

сколько нам открытий ЧУДных!..»  

Деятели коми-пермяцкой культуры, самодеятельные 

артисты и музыканты с удовольствием участвовали в проек-

те. Они получили новый импульс для творчества, для поиска 

новых самобытных идей. 

 

Жданова А.Д., Пермь 

Классические ориентиры в контексте культуры 

постмодернизма. (На примере выставки  

произведений Ксении Козловой) 

 

В выставочном помещении «Арт-резиденции» в конце 

февраля месяца открылась персональная выставка живопис-

ных произведений выпускницы нашего вуза Ксении Козло-

вой «Будни». 
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Экспозиция была представлена работами, выполнен-

ными за время после окончания филиала академии в 2013 го-

ду. Картины бытового жанра, пейзажи, портретные характе-

ристики, интерьеры передают мысль художника о важности, 

особенной скрытой притягательности и красоте будничной 

жизни человека. Мимолётные впечатления, переплетение 

жизненных реалий с метафорическими переосмыслениями 

для автора являются материалом большой темы в искусстве – 

поэзия и философия повседневности бытия. 

В экспозиции был представлен и эскиз дипломной 

композиции «Родня». Выпускная работа посвящалась изо-

бражению близких людей, объединённых родственными 

узами. Тема родни, трактованная как понимание наиболее 

верного и сильного оплота человека в этом мире, подчёрки-

вала её актуальность и социальную значимость.  

Разработка темы «Будни» стала самостоятельной 

творческой работой дипломированного специалиста. 

Экспозиция выставки открывалась афишей, компози-

цию которой составляла работа «Автопортрет с геранью». 

«Герань, – говорит Ксения,  особенный, домашний цветок, 

женский. Этот куст я привезла от бабушки в большом сло-

манном ведре, куда его посадила бабушка. Когда он цветёт, 

то весь в пышных розовых шапках. Для меня это единение 

женского начала, домашней женской работы и цветение ге-

рани».  

Это произведение показало, что основным источни-

ком изображения повседневности будней в искусстве стала 
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любовь к жизни. Вот как об этом говорит автор представлен-

ных произведений: «Будни – основная составляющая жизни 

человека. День за днём мы ездим в автобусах, ходим на рабо-

ту. Суета поглощает нас, и мы не замечаем, как проходит 

жизнь. А нужно остановиться и посмотреть, как прекрасен 

мир в каждую секунду. Создавая картины, я как бы показы-

ваю свои будни, в этом смысле моя живопись, как повсе-

дневный творческий процесс, тоже составляет будни. 

В основе экспозиции серия пейзажей Перми и портре-

ты моих близких. Замысел выставки – показать внутренний 

конфликт между суровостью, серостью внешнего мира и те-

плотой, светом домашних портретов в их жизненном про-

странстве». 

В отечественном искусстве поэтизация будней, лири-

ческое восприятие обыденного, повседневного началась с 

произведений А.Г. Венецианова. Затем была продолжена в 

творчестве художников-передвижников: от лирических пей-

зажей А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, В.Д. Поленова до ли-

рико-философских размышлений о природе и человеке у 

И.И. Левитана, крестьянского цикла В.А. Серова и других 

русских живописцев. 

В советское время эта тема была особенно актуальна в 

творчестве художников сурового стиля: П. Никонова, брать-

ев Смолиных, Т. Салахова, В. Попкова и других. Пришедшее 

в середине 1970-х годов новое поколение дало свою интер-

претацию этой темы, особенно в картинах Т. Назаренко. 
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Ксения Козлова живёт в другую эпоху, но лейтмотив 

её произведений о непреходящей ценности бытия является 

своеобразным мостиком, подчёркивающим непрерываю-

щуюся связь поколений, глубокие корни духовных традиций 

русской художественной школы. 

В традициях XX века в творчестве живописца услож-

няется изобразительный строй языка искусства в изображе-

нии пейзажей и жизни обычного человека в обычной среде. 

(«На обочине», «Предчувствие весны», «Вход», «Егорка», 

«Дары осени»). 

Портретные композиции дополняются передачей ин-

терьера как духовной составляющей образа человека. («Не-

знакомка», «Мама»). 

Постепенно в её произведениях открытость высказы-

вания сменяется желанием ввести иносказание, метафору, 

ассоциативность в художественном мировосприятии объек-

тивной реальности. («Интерьер», «Разговор», цикл работ 

«Мотовилихинские заводы».) 

Отражение в творчестве социальных мотивов откры-

вала композиция «На обочине». Автор обращала внимание, 

что у этой картины изначально было другое название  «Рос-

сия, вперед!». Но потом это название показалось ей несколь-

ко прямолинейным и его пришлось изменить. 

Изображённый в картине вагончик находится на ули-

це Чердынская, рядом с рынком. В нём живёт пара, внешне 

напоминающая бомжей, мужчина и женщина. Они работают 

дворниками на рынке: убирают коробки, мусор. Местные 



                                                                  158 

жители часто могут наблюдать за ними. Ксения изобразила 

сцену их повседневных занятий. «Для меня,  объясняет ху-

дожник,  это социальная тема расслоения людей, тема 

«лишнего» человека плюс тема современной России, которая 

ассоциируется с образами бегущих собак». 

В композиционное решение «На обочине» (так изна-

чально предполагалось назвать выставку и сделать эту рабо-

ту центральной в концептуальном обосновании экспозиции), 

трактованное как бытовой сюжет, вводится тёмная полоса с 

изображением своры бездомных собак. Эта полоса как бы 

разделяет содержание на две части: бытовую, реалистиче-

скую картину жизни и условно метафорическую, раскры-

вающую судьбу людей на обочине жизни. 

Большое внимание художник уделяет самой живопи-

си, её тональным принципам. Не только сюжетно, но и тёп-

ло-холодными отношениями сдержанной цветовой гаммы 

передана конфликтность суровых будней и теплоты челове-

ческой души, гармонии мира человека и окружающей среды, 

как следствия любви к жизни, ко всему неброскому, но пре-

красному в этом мире.  

Своеобразным программным произведением, в основу 

которого легли строки Александра Блока, был «Портрет не-

знакомки». Со слов автора, ей хотелось передать связь со 

стихотворением Блока строками «всегда без спутников, одна, 

дыша духами и туманами»; передать своеобразную красоту 

женщины после сорока, восхищение её совершенством в 

этом возрасте; запечатлеть некий миг, случайный взгляд, 
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мелькнувшее таинственное, прекрасное лицо, которое исче-

зает и остаётся только память». 

Таким образом, Ксения не столько иллюстрирует по-

этические строки блоковской Незнакомки, сколько отталки-

вается от атмосферы, передачи состояния своей героини, 

женщины нашего времени. 

Своеобразная игра настоящего с прошлым прочиты-

вается во многих живописных композициях художника. 

Время в них как бы остановилось, превращая случайное в 

бесконечно длящееся мгновение. 

Автор не доносит до нашего сознания всей полноты 

увиденного ею мира. Дополнительные сюжеты рождаются в 

нашем сознании ассоциативно, отталкиваясь от набегающих 

и возникающих в нашей памяти фрагментов. Это и «Вход» 

(вход в контору Мотовилихинского завода из серии «Мото-

вилихинские заводы»), и портрет сына в композиции «Егор-

ка», и многие другие полотна.  

О замысле создания портрета сына живописец говорит 

следующее: «Идея родилась в замечательный летний день, 

когда мы с семьей ездили в храм рядом с деревней Ашатли. 

Это новый, еще не действующий храм. Местный охранник 

впустил нас внутрь, в храме были собраны старинные иконы 

из старой деревянной церкви, которая уже разрушилась. Бы-

ло какое-то особенное настроение, спокойной радости. Пого-

да была пасмурная, но при этом очень тёплая. Я гуляла с фо-

тоаппаратом вокруг храма, стоящего на вершине холма. Мой 

трехлетний сын бегал то ко мне, то возвращался к осталь-
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ным. Тогда и увидела этот сюжет. В работе я дала более 

сильную вертикаль, уменьшила размер храма».  

Еле заметный храм вдали и отчётливая, несколько 

преувеличенная вертикаль формата настраивают на ассоциа-

тивный характер образного восприятия, вызывая ненавязчи-

вые сопоставления с духовным восхождением. Портретная 

характеристика обогащается нравственно-философскими 

размышлениями о природе и смысле человеческого бытия. 

Фотография в использовании Ксении Козловой вы-

ступает как знаковая характеристика документальности, 

жизненной реальности. Технология живописной проработки 

сюжета с помощью фотографии воспринимается как созда-

ние другой реальности, художественного сотворенной авто-

ром. 

Своеобразие преломление художественных особенно-

стей изобразительно-выразительных средств жанровой трак-

товки можно увидеть в «Портрете поэтессы». По поводу ху-

дожественного решения автор замечает: «Это попытка отой-

ти от академической трактовки, от школы. Стояла задача от-

казаться от лишнего в пользу главного, поэтому такой сколь-

зящий свет, который выхватывает нужное, обобщённый 

дальний план. Дополнительно включила в картину своеоб-

разные знаки: жест протянутой руки, собака – как атрибуты 

нищих – мысль о том, что творец зачастую устроен матери-

ально, бедствует». 

В композиционное решение произведения «Портрет 

поэтессы» автор включает атрибуты, которые должны через 
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своеобразный подтекст выразить мысль о бедности и быто-

вой неустроенности творческого человека,  это протянутая 

рука, босые ноги, сидящая рядом собака. Собака (вспомним 

работу «На обочине») в контексте произведений К. Козловой 

может восприниматься как авторская мифологема, образ, ко-

торый ассоциируется с бомжами, с темой «маленького чело-

века» или «лишних людей» в этом мире. Без авторской под-

сказки смысловая роль этих предметов недостаточно ясна, 

они воспринимаются, скорее, на бытовом уровне или как си-

мулякры, не связанные с идейно-смысловым значением, и 

контекстуально близки другой культуре, культуре постмо-

дернизма. 

Документальные мотивы, которые запечатлела фото-

графия: информацию о самом важном для человека, дорогие 

места жизненных впечатлений,  в композиционном реше-

нии приобретают своеобразный минималистический и отчас-

ти знаковый характер. В картине «Русское» так трактован 

зимний пейзаж: сугроб, почти закрывающий избу, снег, ре-

шённый как белое пятно окружающего пространства, где 

приютились слегка видные ярко-синие наличники окон и по-

ленницы дров. Несколькими мазками цвета на белом поле 

снежной зимы передан образ заснеженной русской деревни. 

Чем пристальнее вглядываешься в живописные произ-

ведения, тем отчётливее видишь наряду с глубоким реали-

стическим мироощущением влияние тенденций современной 

культуры постмодернизма, которая вошла в практику совре-
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менного академического (традиционного, классического) ис-

кусства, по-своему преломляясь в творчестве художника. 

Постмодернизм, в переводе с французского, после мо-

дернизма  термин, обозначающий состояние современной 

культуры и вошедший в широкое употребление с 1960-х го-

дов. 

В сопоставлении модернизма и постмодернизма чаще 

всего отмечают разочарование в модернистской вере в разум, 

на смену которому пришло интерпретативное мышление по-

стмодернизма. 

При всей глобальности этой культуры отечественная 

критика всё-таки находит специфические черты, которые бо-

лее всего являются проявлением русской ментальности. 

Так, Михаил Герман в начале 1990-х годов обращал 

внимание, сопоставляя отечественный и западный постмо-

дернизм: «Прежде чем говорить о нашей постмодернистской 

критике, небесполезно задуматься: насколько корректен тер-

мин «постмодернизм» по отношению к отечественному ис-

кусству,  и далее продолжает,  вряд ли то, что называют 

постмодернизмом у нас, вполне тождественно постмодер-

низму западному» [4]. 

Историк культуры Екатерина Андреева в статье «По-

стмодернизм и то, как его понимают» отмечала, что «класси-

ческий» постмодернизм (1970–1980 годов) дал резкий 

всплеск повествовательного искусства, обратившись к исто-

рико-мифологическим сюжетам, включая и такое новое на-

правление, как история «повседневности» [1]. 
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Крупнейший представитель отечественной эстетиче-

ской мысли В.В. Бычков тоже обращает внимание на роль 

повседневности. «Уже сам факт,  пишет он,  почти риту-

ального, почтительного отношения к любому фрагменту по-

вседневности, к обломку любой обиходной вещи, найденно-

му на свалке и с благоговением внесённому в арт-

пространство, содержит в себе мощный заряд иронически-

игровой энергетики, который характерен именно для по-

стмодернизма» [2]. 

Культура постмодернизма вошла в практику совре-

менного академического искусства, по-своему преломляясь в 

творчестве художника. 

Следует отметить, что в отечественном постмодер-

низме тема бытования всегда выражалась через политиче-

скую или социально-нравственную окраску. 

Изучая современную культуру сегодня невозможно 

обойтись без понятия «постмодернизм».  

Ольга Резникова в диссертации «Реалистическое изо-

бразительное искусство в контексте культуры постмодер-

низма современной России» пишет: «...в отечественной ис-

кусствоведческой литературе используются разные термины, 

характеризующие общее понятие «современное изобрази-

тельное искусство». Среди них: постмодернизм, постсовре-

менность, концептуальное, актуальное, инновационное, не-

фигуративное, постсоветское искусство... все эти термины в 

равной степени противопоставляют себя традиционному 

реалистическому искусству» [5]. 
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Мы рассмотрели в классическом контексте и под уг-

лом произведения постмодернистской культуры произведе-

ния К. Козловой и отметили, что некоторые особенности те-

мы, художественно-стилистические приёмы можно отнести к 

феноменам типологически амбивалентным. Они могут про-

являться как в реалистическом изображении, так и напом-

нить о некоторых темах и знаковых ассоциациях в языке 

культуры постмодернизма. Использование фотографии и 

технология её обработки, фрагментальность в композицион-

ном решении, расстановка образно-смысловых акцентов, ат-

рибуты, напоминающие симулякры,  всё это можно рас-

сматривать и как приёмы реалистического искусства, испы-

тавшие влияние современной посткультуры, но в нашем слу-

чае, по большому счёту, не изменившие его сущности и смы-

слового значения. 

Следует напомнить некоторые события и высказыва-

ния последних лет, которые характеризуют отношение из-

вестных художников традиционного, классического искусст-

ва к реализму, оказавшегося в контексте эпохи постмодер-

низма.  

В 2008 году был вновь создан «Союз русских худож-

ников» при участии народных художников, академиков 

братьев Ткачёвых, Гелия Коржева, Валентина Сидорова. Их 

выставочный проект, посвященный проблеме реализма в со-

временной ситуации, получил название «Союз русских ху-

дожников – новое время».  
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В следующем, 2009, году в Измайлове, в Москве, со-

стоялся выставочный проект «Притяжение реализма». Вы-

ставка стала своеобразным ориентиром реализма в культур-

ном пространстве постмодернизма. 

Народный художник России С.А. Гавриляченко назы-

вает реализм воплощением «пронизывающей мироустройст-

во гармонии», проявлением «потаённых смыслов националь-

ного бытия» [2]. В современном искусстве под влиянием 

символистического мироощущения реализм часто проявля-

ется через «потаённые смыслы» изображаемых явлений, 

прежде всего, в произведениях молодых авторов. 
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Современная российская культура: актуализация  

роли провинции в театральной культуре  

России конца 19802000-х годов 

 

Итальянский семиотик и культуролог У. Эко считает 

особенностью современной модели мира отсутствие понятия 

центра и периферии, любых границ, входа и выхода из лаби-

ринта. Образ лабиринта символизирует разветвленность, за-

путанность, пересечение путей, асимметричность и является 

символом современного моделирования мира. «Лабиринт – 

это, в сущности, перекрещение дорог, из которых некоторые 

не имеют выходов, заканчиваясь тупиками, через которые 

надо пройти, чтобы открыть путь, ведущий к центру этой 

странной паутины» [3, с. 197]. Российский филолог, культу-

ролог и семиотик Ю. Лотман в послесловии «Выход из лаби-

ринта» к роману У. Эко «Имя розы» утверждающе заявил, 

что «каждый лабиринт подразумевает своего Тесея, того, кто 

«расколдовывает» его тайны и находит путь к центру» [5, с. 

655].  

Тесеем современной культуры может выступить ав-

тор, зритель, читатель или слушатель, созерцающий и трак-

тующий понимание постмодерна. Зритель, читатель и слуша-

тель, в современном состоянии культуры, обладают более 

высокими ресурсами возможностей, чем отведено, с подачи 

постмодерна, автору. Таким образом, на основании концеп-

ции видного теоретика и практика постмодерна У. Эко мож-
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но говорить о том, что децентрация современной культуры 

заложена в основании парадигмы постмодерна.  

Мы можем констатировать в нашей статье, что рос-

сийская культура рубежа XX–XXI века развивается в контек-

сте глобализации культуры, в понимании развития диалога 

между Россией и Западной Европой. Российский культуролог 

В. Дианова считает, что в современном мире «ставится во-

прос о возможности формирования единой общечеловече-

ской культуры с сохранением многообразия» [4, с. 505]. Под 

сохранением многообразия В. Дианова понимает особенно-

сти локальных культур: этнических, национальных и конфес-

сиональных. В теоретической культурологии существует 

практика взаимодействия глобального и локального. В этой 

практике взаимодействия глобальное впитывает опыт и свое-

образие локального, и реализует его на своей основе. Искус-

ству, в современной ситуации, отведена роль механизма 

формирования глобальной культуры.  

Искусство глобальной эпохи понимается двояко. Так, 

один вектор искусства развивается исходя из общечеловече-

ского опыта. А другой вектор находится в состоянии посто-

янной оппозиции и противодействия глобальной культуре. 

Для нас преимущественный интерес представляет первый 

вектор, на базе которого произошло развитие гибридизации 

искусства. Феномен гибридизации отвергает национальное и 

этническое, признавая размытие границ, разделяющих наро-

ды. Фиксирует подвижность и неопределенность культурных 

границ. Гибридизация входит в новую научную парадигму, в 
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основе которой лежит принцип интеграции. К ключевым 

элементам культуры можно отнести расширение культурного 

пространства и выход за пределы центризма ограничений в 

новое пространство, децентрированное. А также проблемати-

зацию взаимоотношений человека и мира, призыв к ответст-

венности человека за происходящие события. 

В конце 1980-х годов идея размывания границ стано-

вится занимательной и популярной у представителей россий-

ской научной интеллигенции – культурологов, философов, 

филологов и историков. Представители интеллигенции вы-

носят на всеобщее обсуждение и обозрение идею исключи-

тельности и избранности того или иного провинциального 

города. Пермский филолог В. Абашев задумался об избран-

ности г. Перми, в мессианском и эсхаталогическом ключе. 

Место, то есть город, «продуцирует речь о себе, описывает 

само себя» [1, c. 103]. Таким образом, происходит формиро-

вание локального дискурса. В. Абашев определяет его как 

особого рода локодицею, в основании которой находится оп-

равдание своей жизни именно в данном месте. В речи чело-

века звучит представление о данном месте как уникальном и 

особенном. В конце 1980-х годов, до этого момента, одно-

родное советское семиотическое пространство «взорвалось 

многоцветьем знаков и символов территорий. Пермь – не ис-

ключение. Сегодня она упорно ищет формулы собственной 

уникальности» [1, 106]. Представители мыслящий интелли-

генции создали диалог с городом и с самим местом (землей). 

Они сами включились в дискурсивные практики и поспособ-



                                                                  169 

ствовали их всеобщей распространенности. Пермь стала 

мыслиться как открытая реальность для высказываний, умо-

заключений и новых поисков. Это время открытого диалога с 

реальностью, установившегося в обществе. Рубеж веков 

привносит новые доминанты, одной из которых является 

острое осознание городской идентичности. Осознание начи-

нается с города, места рождения, как идентификация самого 

себя и своей уникальности. Открытый диалог актуализирует-

ся и акцентируется и в искусстве этого времени: в литерату-

ре, живописи и театре.  

В. Абашев понимает под архетипом центра стимул и 

структурную основу локального текста. Тогда «архетип по-

нимается только, как выражение предрасположенности соз-

нания воспринимать данность места именно в такой конфи-

гурации деталей, которая связывает его с символикой «цен-

тра мира»» [1, c. 108]. Архетип центра создает в сознании 

людей конфигурацию желания приобщения своего города, 

места своего бытования, к бытийному центру. Желание не 

случайное, а закономерное, возникшее на высоком и са-

кральном уровне. Подобные стремления могут возникнуть в 

любом месте проживания человека, выражая глубоко скры-

тую потребность человеческого сознания. Как считает 

В. Абашев «каждый локус сознания человека сознает себя 

центром мира. Но что касается пермской локодицеи, то ее 

отличает особая последовательность и глобализм в том, как 

пермяки отстаивают уникальность и выделенность Перми в 

пространстве России» [1, c. 109]. 
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Архетип центра мира оказывает существенное влия-

ние на трактовку жителей природно-ландшафтной и истори-

ческой феноменологии г. Перми. Таким образом, не только 

процессом глобализаций определяется феномен децентра-

ции. Но и конструируемым сознанием человека, побужден-

ного желанием на бытийном уровне.  

В театральной культуре России конца XX – начала 

XXI века актуализируется влияние провинции, как на рос-

сийской, так и мировой театральных сценах. Феномен куль-

туры постмодерна, децентрация, ярчайшим образом вопло-

тилась в театральном искусстве. В нем, разделение на про-

винциальный театр и столичный утрачивает свое первосте-

пенное значение. В театральной жизни современной России 

провинциальные театры обретают значимость и становятся 

равноправными участниками российского театрального про-

цесса. Столичные театры Москвы и Санкт-Петербурга по 

большей части репертуарные театры (за исключением «Те-

атр.doc» или театр «Практику»). Они трудно идут на измене-

ния и новации. Их мы называем, в своей статье, – «консерва-

тивными» или «классическими», имеющие устоявшуюся 

концепцию развития и определенные традиции. Развитие 

провинциального театра, с одной стороны, долгие годы было 

определено отдаленностью от центра. Это во многом способ-

ствовало созданию уникального самобытного пространства 

для, своего рода, экспериментов и новых находок. Режиссер 

в провинции свободен в авторском высказывании, для него 

открыт целый театральный мир, и безграничное пространст-
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во для постижения бытийности. Он свободен, находясь, в со-

стоянии полета мысли и воображения. В распоряжении ре-

жиссера находятся актеры провинциальные. Прилагательное 

«провинциальные» является ключевым для понимания их 

сущностной характеристики. Провинциальный актер, как 

правило, служит только Мельпомене. Он «варится» и «заки-

пает» в мире экспрессии и гиперчувствительности, где все 

эмоции вывернуты наружу. Провинциальный актер отдает 

все силы и возможности театру, он живет театром. Это его 

жизнь, его бытие. Принимая во внимание провинциального 

актера, режиссер получает уникальный материл для лепки, из 

которого он может изваять нечто новое и уникальное, само-

бытное, по определению. Это обстоятельство представляется 

большим преимуществом провинциальных режиссеров. С 

другой стороны, провинциальный театр в настоящий момент 

включается, как во всероссийский, так и в международный 

театральный процесс. Включение в общемировой театраль-

ный процесс способствует активному обмену опытом между 

центром и периферией, диалогу традиционалистов и новато-

ров, молодых режиссеров и мэтров современного театра. Бу-

дем исходить в статье из того, что молодые режиссеры более 

подкованы и заинтересованы в современной драматургии, 

близкой и понятной им, в силу постмодернистского мышле-

ния и гибкости суждений. «Новая драма» привлекает их сво-

ей неоднозначностью и неразгаданностью. Молодые режис-

серы частным образом в провинциальных театрах апробиру-

ют свои дипломные работы, не ограничивая себя ни в форме, 
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ни в содержании. Новые постановки часто захватывают теат-

ральную публику и встречены ей весьма положительным об-

разом. В диссертации мы опровергнем, с отсылкой на совре-

менную театральную культуру, существующий стереотип о 

том, что провинциальный зритель менее искушён к любого 

рода инновациям. Современные провинциальные театры га-

стролируют как в России, так и в мире. Гастроли и всевоз-

можные фестивали, и конкурсы позволяют провинциальному 

театру стать известным, не только в рамках Российской Фе-

дерации, но и за рубежом. Тем самым, с одной стороны дока-

зывая и подтверждая свою уникальность и мастерство, а с 

другой заявляя о себе. Кроме этого данные театры способст-

вуют развитию диалога между столицей и провинцией. На-

пример, в Омске проходит фестиваль «Молодые театры Рос-

сии», позволяющий молодым театрам ярко и эпатажно зая-

вить о себе. Демонстрацию своего искусства проводил екате-

ринбургский «Коляда-театр» представив публике «Гамлета» 

У. Шекспира в постановке Н. Коляды, Магнитогорский дра-

матический театр имени А. Пушкина показал «Грозу» Н. 

Островского, постановка Л. Эренбурга. Диалог между двумя 

театрами – это уникальный обмен опытом, концепциями и 

пониманием мира. Диалог и процесс глобализации создают 

открытую театральную культуру, способную к эксперимен-

там и инновациям.  

Вместе с тем, современный провинциальный театр 

обращается не только к современной драматургии, – класси-

ка в провинции занимает особое место. Русский театр долгие 
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годы оставался психологическим театром с темой исследова-

ния реальности и природы современного человека. Линия 

психологического театра до сих пор не забыта в провинции и 

является своеобразной традиционной основой. Н. Барабаш в 

работе «Современный отечественный театр» отмечает, что 

театральная жизнь Самары всегда находилась под присталь-

ным вниманием критиков-экспертов театра. Несмотря на 

различные обстоятельства, творческая жизнь театра не пре-

кращалась здесь никогда. Театр «СамАрт», или город Солн-

ца, продуктивно существует, под руководством А. Шапиро. 

«Театр охотно обращается к классике, бережно сохраняя 

главные акценты, связанные, прежде всего, с психологиче-

ским обоснованием ролей, пластического рисунка» [2, c. 55]. 

Нижегородский театр «Комедия» не изменяет А. Островско-

му. В театре художественное своеобразие драматурга не 

стремились переделывать, учитывая немаловажное обстоя-

тельство: пьеса «Таланты и поклонники» ставилась очень 

редко на российской театральной сцене.  

Итак, провинциальный театр, в условиях постмодер-

нистской децентрации, играет важнейшую роль как равно-

правный участник культурного пространства современности 

наряду с другими культурными институтами. Малый язык 

театра, под ним мы понимаем культурные коды, равноправно 

возникает как в центре, так и на периферии создавая возмож-

ность открытого высказывания и диспута. Само понятие цен-

тра теряет ключевое значение в понимании общемирового 

культурного пространства. В современной театральной куль-
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туре происходит развенчание мифа о театре как хранилище 

традиционных основ и ценностей. Современный театр пред-

ставляет собой достаточно подвижное явление, в чем-то не-

устойчивое, но развивающееся прогрессивно. Процесс гло-

бализации, исходит не только из внешних ориентиров и 

предпосылок, но продиктован и сфокусирован сознанием со-

временного человека, определяющего себя как представителя 

мирового сообщества.  
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Мерзлякова Е.В., Пермь  

Римская мозаика в современном интерьере 

Руководитель Крохалева А.П.  

 

«Римская мозаика»  это мозаика, набираемая из ма-

леньких разноцветных кубиков полудрагоценных и поделоч-

ных камней или смальты. Эта техника выкладывания мозаи-

ки зародилась в Древнем Риме, римляне переняли её от гре-

ков. Особенное развитие искусство мозаики получило при 

Юлии Цезаре и Октавиане Августе, когда в Древний Рим 

стали стекаться большие богатства с завоёванных террито-

рий. Сюжеты римских мозаик безграничны и варьируются от 

сравнительно простых орнаментов до многофигурных худо-

жественных картин со сложной пространственной ориента-

цией. Малые размеры камня способствуют изяществу и вы-

сокой точности изображения. Величайшего расцвета мозаич-

ная техника достигла в Византийской империи, где в период 

с IV по XIV век мозаикой украшались соборы, крещальни, 

усыпальницы. Именно византийцы разработали технологию 

производства смальты, стекло стало основным материалом в 

монументальной живописи.  

Византийская мозаика становится более утончённой, 

используется более мелкий модуль камней и смальты, дели-

катная кладка. Римские мифологические образы сменились 

грандиозными по замыслу и реализации монументальными 

полотнами на библейские сюжеты. Особенностью византий-

ских мозаик в храмах стало использование удивительного 
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золотого фона. Мозаики выкладывались методом прямого 

набора, и каждый фрагмент в укладке отличался своей уни-

кальной поверхностью и своим положением относительно 

других элементов и основы. Создавалось единое золотое по-

ле, живое, переливающееся и мерцающее как при естествен-

ном освещении, так и при освещении свечами. 

Сегодня, кроме классических видов мозаики, сущест-

вует множество вариантов различных мозаичных техник и 

технологий.  

Например, классический материал  стекло  совре-

менные производители дополнили различными «спецэффек-

тами»: разводами, прожилками, имитацией мрамора и полу-

драгоценных камней, перламутра и даже «жидкого» золота. 

Непрозрачная стеклянная мозаика, предназначенная для от-

делки больших поверхностей, отличается высокой прочно-

стью и износостойкостью.  

Хорошо востребована металлическая мозаика. Штам-

пованные плитки из нержавеющей стали крепят к специаль-

ной подложке. Часто используется мозаика с покрытием или 

вставкой из драгоценных металлов: платины, желтого или 

белого золота.  

Актуален и натуральный камень. Структура, эксплуа-

тационные свойства, цвет и стоимость такой мозаики зависит 

от камня, из которого она изготовлена (а это может быть как 

обыкновенный туф и травертин, как и редкие породы мрамо-

ра, полудрагоценного оникса, авантюрина или яшмы). 
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Варианты применения современной мозаики очень 

разнообразны. Это может быть: комбинирование, зонирова-

ние пространства на кухне, декор каминов и прилежащей 

стены, декор ванных комнат, декорирование отдельных 

предметов. 

Пермская студия «COLIBRI» занимается созданием 

эксклюзивных мозаичных панно из стекла, керамики и нату-

рального камня. Надежда Панова, главный художник студии 

рассказывает: «В наши дни мозаика переживает второе рож-

дение, заслуженно занимая ведущие позиции в лучших ин-

терьерах. А современные технологии, энтузиазм и нестан-

дартный подход к решению поставленных задач делают ра-

боты художников-мозаичистов незаменимой частью совре-

менного интерьера. Панно из мозаики создается по уникаль-

ному эскизу, выполненному в соответствии со стилем поме-

щения, а также с учетом поверхности, украшаемой этим ви-

дом отделки: стены, потолок, пол, ниши, колонны. Студия 

мозаики сотрудничает с архитекторами, дизайнерами и деко-

раторами для реализации совместных проектов» [3]. Перм-

ская мастерская предлагает два вида сборки панно: матрич-

ная (более экономичный вариант) и художественная (моза-

ичное изображение собирается на плоскости с подколкой). 

Художники студии «COLIBRI» используют все популярные 

на сегодняшний день виды мозаики: натуральный камень, 

стекло, керамика.  

Таким образом, как и в Древнем Риме, в современном 

интерьере мозаика  это не только долговечная и надёжная 
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отделка, но и великолепное декоративное убранство. Моза-

ичные картины обладают одним из наиболее ценных свойств 

 они вечны, так как краски камней не тускнеют, не выцве-

тают, не осыпаются. Поэтому мозаика сегодня очень акту-

альна и будет актуальна в будущем. Следует отметить, что 

это искусство  всегда авторское. Художник – мастер, рабо-

тающий в той или иной технике, отражает в работе свой 

внутренний мир. Мозаика служит вдохновением для дизай-

неров, которые применяют мозаичные мотивы порой совер-

шенно нетрадиционно. И сегодня, как никогда, мастерство 

художественной мозаики зависит от умения автора вклю-

читься в живой процесс созидания со знанием прошлого и 

умением воплотить его в условиях современности. 
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Филипьева К.С., Пермь  

Традиции современной сицилийской керамики 

Руководитель Крохалева А.П.  

 

Керамика  самое знаменитое сицилийское ремесло, а 

керамические изделия Сицилии  один из главных видов су-

венирной промышленности данного региона. Мало найдется 

в мире городов, улицы которых украшены таким количест-

вом изделий из керамики. Оконные наличники и ограды до-

мов выложены расписной керамической плиткой, повсюду 

расставлены вазы и вазоны, скульптуры в парках выполнены 

из обожженной глины. Лестницы, беседки, вазоны и различ-

ные декоративные объекты в городском пространстве покры-

ты ярким разноцветным изразцами и лепными керамически-

ми элементами. 

В данном исследовании мы ставим целью – рассмот-

реть историю развития сицилийской керамики, выявить ее 

специфику и художественные особенности. 

Керамика Сицилии насчитывает тысячелетнюю исто-

рию. Зарождение керамики связано с приходом на Сицилию 

греков, которые основали города Кальтаджироне, Палермо, 

Сиракузы, Шакка. Многие произведения из музея майолики 

в Кальтаджироне относятся к периоду античности. Позднее, 

благодаря влиянию византийцев, появилась белоглиняная 

керамика с прозрачной глазурью и растительными орнамен-

тами. Сегодняшнее буйство красок и узоров  наследие ара-

бов. В арабском искусстве использовалась белая непрозрач-
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ная оловянная глазурь, скрывавшая цвет глиняного изделия и 

представлявшая собой идеальную основу для нанесения ри-

сунка. К середине XVIII века сицилийская керамика начала 

обретать свой собственный стиль, который получил название 

«сицилийское барокко».  

Характерными особенностями сицилийской керамики 

являются яркость красок и свободная, несколько небрежная 

манера письма. Современные керамисты используют иные 

по составу красители и обжигают свои изделия в электриче-

ских муфельных печах. Но в большинстве случаев производ-

ство остается таким, каким оно было пятьсот, а то и семьсот 

лет назад  никакой штамповки, никакого конвейера. И рабо-

тающие с керамикой мастера все-таки скорее художники, 

чем ремесленники. 

В городе Кальтаджироне представлена одна из двух 

типов сицилийской майолики, характеризуемая специфиче-

скими цветовыми сочетаниями: это желтый – цвет солнца, 

синий – цвет неба, желтый и коричневый — цвет земли и гор, 

и белые фоны цвета «топленого молока», позволяющие за-

крыть красный терракотовый черепок и проявить сочный 

цвет глазури. Эксклюзивная «Голова Мавра» украшает вит-

рину бутика Dolce&Gabbana в Милане, была изготовлена 

специально под коллекцию дизайнеров в сицилийском стиле. 

Авторами этой работы являются мастера знаменитой мастер-

ской в Кальтаджироне. Местная легенда гласит, что в основе 

этого керамического произведения лежит трагическая исто-

рия брака мавра (они в те времена, видимо, были светлее) и 
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сицилийской белой женщины. По преданию мавр был не 

очень верным мужем, и когда сицилийка узнала об этом, то 

она отрубила ему голову и посадила в нее петрушку. По-

скольку мавр был благородных кровей, то девушку постигла 

та же участь. 

Вторая колористическая гамма  красно-сине-белая  

также свойственна Сицилии. Такую керамику изготавливают 

в городке Эриче на западном побережье острова. Сочные яр-

кие керамические изделия притягивают глаз. 

В Кальтаджироне керамические украшения строго со-

четаются с архитектурными элементами в древних и совре-

менных зданиях, церквях, памятниках, в украшениях парков 

и площадей. Основной достопримечательностью города яв-

ляется монументальная лестница Санта-Мария-дель-Монте 

(142 ступени), построенная в 1608 году в старой части горо-

да. Каждая ступень украшена декорированными вручную ке-

рамическими изразцами в стиле тысячелетней традиции гон-

чарного искусства, ни один рисунок не повторяется. 

Керамических мастерских в сицилийских городах 

много, их не надо искать, центральные улицы переполнены 

магазинами. Керамика в них на разный вкус: небольшие па-

мятные сувениры в виде плитки или фигурки животного, со-

лонки, сахарницы, ложки-подставки или бутылочки для мас-

ла и уксуса, расписные блюда, настольные лампы с распис-

ной керамической ножкой, различной формы кувшины и ва-

зы. Эти вещи с традиционным орнаментом  изящны, коло-

ритны и выполнены очень профессионально. 
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Сторожев И.И., Пермь 

Первый открытый Фестиваль ледовых  

скульптур «Верхнекамский лёд» 

 

4–5 января 2016 года в г. Березники (Пермский край) 

был проведён Первый открытый фестиваль ледовых скульп-

тур «Верхнекамский лёд», активное участие в котором при-

няли студенты Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазуно-

ва. Фестиваль был проведён в рамках укрепления связей ме-

жду нашим вузом и регионами Пермского края и был посвя-

щён году Российской кинематографии. 

Цель Фестиваля – развитие творческого потенциала 

молодых художников и мастеров художественной обработки 

льда. 

Учредителем Фестиваля явилось Управление культу-

ры и молодёжной политики администрации г. Березники. 

Фестиваль проходил в два тура: 
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1 тур – отбор участников по представленным эскизам, 

высланным в г. Березники для жюри Фестиваля; 

2 тур – непосредственное участие студентов в Фести-

вале с выездом в г. Березники. 

Во второй тур было допущено 6 участников: 5 студен-

тов-скульпторов и 1 студент-живописец. Хочется сразу под-

черкнуть важность проведения таких фестивалей для наших 

студентов, так как им предоставляется возможность реализа-

ции своих творческих идей в таком нетрадиционном мате-

риале как лёд. Понятно, что создание скульптуры довольно 

трудоёмкий и длительный процесс, это объясняется сложно-

стью обработки того или иного материала. Обычно в процес-

се учёбы студенты выполняют свои курсовые работы в мяг-

ком материале (пластилин, глина). 

Твёрдые материалы (камень, дерево, металл) студенты 

изучают в период летней практики и могут работать с этим 

материалом только летом, а этого не достаточно. Поэтому 

участие в фестивале даёт дополнительную возможность по-

работать с нетрадиционным твёрдым материалом (лёд) и за 

короткое время воплотить свои идеи в законченную работу. 

Ещё один важный момент в этом процессе то, что созданная 

ледовая скульптура стоит в пространстве города и украшает 

Новогоднюю площадь, а такие моменты формируют именно 

художника-творца. 

Для участников Фестиваля был создан призовой фонд 

за первые три места. Работа продолжалась в течение двух 

дней. Победителем фестиваля стал студент 4 курса отделения 
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скульптуры Михаил Рукосуев с композицией «Садко в под-

водном царстве». Второе место завоевал студент 4 курса от-

деления живописи Олег Чулков с композицией «Режиссёр». 

Третье место получил студент 1 курса отделения скульптуры 

Павел Кладов за композицию «Кин-дза-дза». 

Необходимо отметить, что многие студенты впервые 

столкнулись с таким материалом как лёд и впервые приобре-

ли навыки работы с инструментом по льду. В процессе рабо-

ты (под чутким руководством доцента кафедры скульптуры 

Е.А. Симановой) ребята научились использовать стамески 

разного вида и пользоваться электропилой для формирова-

ния скульптурной композиции. Нужно сказать, что используя 

такой природный материал как лёд, испытываешь необыкно-

венное чувство творческого воодушевления, так как этот ма-

териал в высшей степени красив и удивителен по своей 

структуре. Высказывания студентов о процессе создания ле-

довой скульптуры были очень восторженными, не смотря на 

то, что в первый день работы температура была минус 20 

градусов и дул сильный ветер, все студенты были счастливы, 

что смогли поучаствовать в Фестивале и воплотить свою 

композицию в таком чудесном материале. 

Второй частью этого Фестиваля было проведение 

конкурса снежной скульптуры, участниками которого стали 

жители города, это дошкольные образовательные учрежде-

ния, молодёжные организации и другие предприятия города, 

а также семейные команды. Для этого конкурса были забиты 

15 кубов снега размерами 1.5 х 1.5 х 1.5 метра. Команды со-
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стояли из трёх человек. Вся работа продолжалась в течение 

нескольких часов. В рамках Фестиваля был проведён мастер-

класс по снежной скульптуре (руководитель И.И. Сторожев – 

многократный участник и победитель международных фес-

тивалей по льду и снегу в Перми и Новосибирске), на кото-

ром были затронуты основные вопросы по созданию скульп-

туры из снега, техника и технология этого процесса. Были 

также продемонстрированы основные приёмы по обработке 

снега и на примере одного куба, была показана техника об-

работки снежного блока при создании художественного об-

раза. Интересно было наблюдать с каким воодушевлением и 

азартом команды работали над своими композициями, по-

свящёнными сюжетам Советских мультфильмов. Работы по-

лучились яркими, весёлыми, эмоциональными. Фестиваль 

показал актуальность такого вида отдыха жителей города в 

Новогодние каникулы. 

Ещё одним хорошим моментом в процессе проведе-

ния фестиваля явилось то, что к нам подходили молодые ре-

бята и интересовались нашей Академией, задавали вопросы о 

возможности поступления в наш вуз, а это значит, что уча-

стие и проведение таких фестивалей даёт возможность рас-

ширить информацию о нашей академии в разных районах 

Пермского края. 

Хочется поблагодарить Управление культуры 

г. Березники за хорошую организацию самого процесса про-

ведения Фестиваля, всё было сделано чётко и максимально 

удобно. 
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Все участники фестиваля получили благодарность от 

представителей администрации и жюри конкурса. Была вы-

ражена надежда на дальнейшее развитие разных форм со-

трудничества между администрацией г. Березники и Ураль-

ского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. 

 

Пушкарева И.В., Пермь. 

Классические ориентиры в скульптуре  

Руководитель Симанова Е.А.  

 

Учащимся любого возраста в любой сфере культуры 

необходимо опираться на классические труды. 

Классика (от лат. classicus  образцовый, первокласс-

ный)  образцовые, выдающиеся, общепризнанные произве-

дения литературы и искусства, имеющие непреходящую 

ценность для национальной и мировой культуры.  

Известные всем шедевры скульптуры – это «Венера Милос-

ская» (IV в. до н.э.) «Давид» Микеланджело (XVI век), «По-

хищение Прозерпины» Лоренцо Бернини (XVII век), класси-

цистическая скульптура «Амур и Психея» Антонио Кановы 

(XVIII век), в эпоху постимпрессионизма  «Мыслитель» 

Огюста Родена (XIX век). В России наиболее популярны: 

памятник Петру I в Санкт-Петербурге, автор Этьен-Морис 

Фальконе, многочисленные классицистические портреты ра-

боты скульптора Ф.И. Шубина; «Иван Грозный», «Смерть 

Сократа», автор  скульптор-реалист М.М. Антокольский. 

Характерным произведением предреволюционной и предво-
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енной эпохи является памятник Н.В. Гоголю работы скульп-

тора Н.А. Андреева. Поражают и вдохновляют грандиозные 

ансамбли советского времени, например, памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» с главным монументом 

«Родина-мать зовет!», автор Е.В. Вучетич. 

Но при работе над каким-либо проектом мы обраща-

емся не только к программным скульптурам, рассматривают-

ся множество аналогов по разным критериям: по композици-

онному решению, по пластике, по моделировке, по манере 

исполнения. В каждой скульптуре подчеркиваешь для себя 

различные решения конкретных задач, начиная от общего 

движения и заканчивая передачей материальности, фактурой. 

На данный момент я веду работу над будущим дипло-

мом – памятником скульптору В.И. Мухиной.  

Вера Игнатьевна Мухина (1889–1953) замечательный 

советский скульптор-монументалист, Народный художник 

СССР (1943) Вера Мухина – единственная женщина-

скульптор в истории русского монументального искусства, 

выдающийся мастер, обладающий идеальным чувством гар-

монии, отточенным мастерством и удивительно тонким 

ощущением пространства. 

После определения темы начинается разработка эски-

зов. На бумаге моделируются различные движения, поворо-

ты, наклоны интересные, прежде всего, с композиционной 

точки зрения, а затем происходило соединение с личностным 

образом, восприятием модели. На этом этапе закладывается 

идея композиции. Одновременно с этим разрабатывается 
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концепция постамента для визуального представления па-

мятника в пространстве. 

На следующем этапе создаются небольшие этюды на 

основе эскизов, назначение которых заключается в поиске 

интересного общего цельного локального движения. Из 

представленных вариантов выбирается наиболее удачный, 

интересный по движению и подходящий под образ модели. 

Создается масштабная модель будущей композиции. 

После доработки и утверждения эскиза расставляются акцен-

ты, прорабатываются детали, находится внешнее сходство с 

моделью, выражается психологическое состояние, характер-

ное для моего понимания образа путем моделировки пласти-

ки рук, наклоном головы, выражением лица. 

На каждом этапе происходит поиск аналогов. Мною 

были выбраны следующие памятники: памятник 

В.И. Мухиной, установленный скульптором 

М.К. Аникушиным недалеко от дома, где находилась мастер-

ская Веры Игнатьевны. Данную скульптуру рассматриваю 

для сравнения с собственным, личным образом. На мой 

взгляд, скульптура слишком лиричная, не хватает в образе 

упорства, твердости, целеустремленности, свойственной 

В.И. Мухиной. В памятнике И.Е. Репину в Москве работы 

известного скульптора Матвея Генриховича Манизера я уви-

дела подходящее движение. В случае с этой работой считаю 

неважным различие полов. В.И. Мухина – скульптор совет-

ской эпохи, поэтому для моделировки я рассматривала па-

мятники соответствующего времени. Использовалась харак-
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терная комплекция фигуры, одежда тех времен, построение 

складок. 

Постамент решался так же, опираясь на советские па-

мятники: лаконичный блок и обобщенная фигура придают 

большую монументальность.  

На этапе проработки лица использовался надгробный 

памятник В.И. Мухиной на Новодевичьем кладбище Моск-

вы.  

Итак, еще раз убеждаюсь в том, что работая над ка-

ким-либо собственным проектом, необходимо тщательно ис-

следовать и анализировать творчество признанных художни-

ков-классиков. Творчество скульпторов предыдущих эпох 

является бесценным уроком, помогает правильно сформули-

ровать цели и задачи дипломного проекта, выбрать собст-

венный новаторский путь решения. 
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Сведения об авторах  

и научных руководителях 

 

1. Березина Елена Михайловна, кандидат философских на-

ук, доцент, заведующая кафедрой истории философии Перм-

ского государственного национального исследовательского 

университета (Пермь). 

2. Бурадчук Михаил Анатольевич, студент 1 курса на-

правления «архитектура» Уральского филиала Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

(Пермь). 

3. Веселкова Елена Григорьевна, студентка 2 курса на-

правления «архитектура» Уральского филиала Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

(Пермь). 

4. Власова Ольга Михайловна, доктор искусствоведения, 

профессор кафедры живописи и композиции Уральского фи-

лиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова, заслуженный работник культуры РФ, член 

Союза художников России (Пермь). 

5. Вяткина Анастасия Николаевна, магистрант философ-

ско-социологического факультета Пермского государствен-

ного национального исследовательского университета 

(Пермь). 

6. Галяутдинов Илья Олегович, студент Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университе-
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та, кафедра «строительный инжиниринг и материаловеде-

ние» (Пермь). 

7. Гашева Наталия Николаевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры культурологии и философии Пермского 

государственного института культуры (Пермь). 

8. Доминяк Александр Владимирович, кандидат искусст-

воведения, преподаватель Художественного училища (тех-

никума) г. Перми, член Союза художников России (Пермь). 

9. Жданова Анна Дмитриевна, профессор, заведующая ка-

федрой истории искусств и гуманитарных дисциплин Ураль-

ского филиала Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова, заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза художников России (Пермь). 

10. Казаринова Нина Васильевна, кандидат искусствове-

дения, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Ураль-

ского филиала Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова, заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза художников России (Пермь). 

11. Киселев Вячеслав Георгиевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории искусств и гуманитарных 

дисциплин Уральского филиала Российской академии живо-

писи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Пермь). 

12. Колчанова Любовь Александровна, старший препода-

ватель кафедры архитектуры Уральского филиала Россий-

ской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазуно-

ва, член Союза дизайнеров России (Пермь). 
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13. Костылев Сергей Анатольевич, доцент кафедры живо-

писи и композиции Уральского филиала Российской акаде-

мии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член 

Союза художников России (Пермь). 

14. Кочуров Игорь Федорович, кандидат технических на-

ук, доцент кафедры архитектуры Уральского филиала Рос-

сийской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Гла-

зунова, почетный строитель России (Пермь). 

15. Крохалева Анна Петровна, кандидат искусствоведения, 

заместитель директора по научной и творческой работе, до-

цент кафедры декоративно-прикладного искусства Уральско-

го филиала Российской академии живописи, ваяния и зодче-

ства Ильи Глазунова, член Союза художников России 

(Пермь). 

16. Маврина Екатерина Александровна, старший 

преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства 
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