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Слово редактора 
 

Сборник материалов «X Терёхинские чтения» представляет 

собой результат работы Всероссийской научно-практической 

конференции, которая состоялась в Уральском филиале РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова 22 ноября 2019 года.  

«X Терёхинские чтения» прошли под названием 

«Современное изобразительное искусство, архитектура и дизайн: 

грани и границы» и были посвящены изучению различных 

теоретических, исторических и образовательных аспектов 

художественной культуры. 

На конференции работали две секции: секция 

преподавателей и секция студентов. Секция преподавателей была 

представлена участниками (очными и заочными) из крупных 

художественных вузов и музеев российских регионов и городов 

(Москвы, Кирова, Ижевска, Екатеринбурга, Перми и Пермского 

края). 

Структура сборника обусловлена интересами 

исследователей. Первый раздел посвящен вопросам истории 

искусства и архитектуры, их современной трактовке; второй 

раздел включает статьи, посвященные региональным и локальным 

аспектам культуры и искусства; третий раздел представляет 

научно-методические исследования; а четвертый раздел 

объединяет научные работы, посвященные технико-

технологическим вопросам в области искусства, архитектуры и 

дизайна. 

Среди студенческих исследований, занявших призовые 

места, особенно можно выделить работы М.А. Бурадчука, 

К.К. Корчемкиной, Л. Никитина, М.Н. Лекомцевой, 

А.А. Рогожникова. 

Благодарим исследователей за участие! 

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. История искусства и архитектуры: 

современное прочтение 
 

 

Ивановская В.И., Москва 

Синтез искусств в пространстве православного храма 

 

На сегодняшний момент особенности формирования синтеза 

искусств в православном храме практически не изучены. В 

отечественном искусствоведении рассматриваются общие понятия 

синтеза искусств, вне контекста понимания специфики 

функционирования и идейно-символического предназначения 

православного храма. В ряде публикаций высказывается мысль, 

что храм есть видимое проявление незримого Божественного 

мира, что все предметы в своем образно-символическом 

проявлении являются материальным олицетворением Царствия 

Небесного [4]. Более подробно особенности синтеза искусств в 

пространстве православного храма не рассмотрены. 

Классическое, традиционное понятие синтеза искусств 

связано с определением взаимосвязей между пространственными и 

временными видами искусства. В первую очередь 

подразумевается семантическое взаимопроникновение 

художественно-стилистических образов [8], установление единой 

эстетической парадигмы и выражение замысла художника (или 

заказчика). Пространство православного храма подразумевает не 

только синтез пространственных видов искусства, но синтез 

пространственных и временных видов искусства, т.е. является 

организацией пространства наивысшей сложности. 

Одними из самых важных особенностей синтеза искусств в 

православном храме являются соборность (в теологическом 

понимании) и целостное с ним единство художественного 

образного начала. 
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Еще в начале ХХ столетия о. Павел Флоренский трактовал 

храмовый синтез как «целостный организм, в котором все 

искусства выступают во взаимосвязи и взаимообусловленности». 

Для Павла Флоренского в таком понимании синтеза даже 

существование иконы вне контекста интерьера храма было 

немыслимо, ибо не было внешней среды, поддерживающей 

духовно-богословское понимание живописного образа. 

Стремление к созданию целостности материального и духовного 

начала в храмовом интерьере есть суть формирования единого 

литургического пространства храма, где все соподчинено 

выражению единой идее – вере в Бога, а не только эстетической 

гармонии визуальных образов.  

Каждый из предметов церковного обихода несет в себе 

сакральный смысл, «участвует» в литургии и стремится к 

преодолению предметной материальности, тем самым 

раскрывая евангельский постулат о тленности Бытия. Именно в 

момент совершения богослужения пространство храма 

претворяется в метафизическую пространственную оболочку [6].  

Во время совершения богослужений все внутреннее 

пространство храма преображается, становясь динамическим, 

лишенным иератичной статичности пространством. 

Проповедь, чтение Евангелия и Апостола, возгласы священников и 

диаконов, пение клироса и сама литургия как определенная 

«сценографическая» последовательность действий – все это 

становится единой частью предметно-пространственного мира 

храма, представленного зрительными образами – иконами, 

церковной утварью и т.п. Именно об этом и писал о. Павел 

Флоренский, когда говорил, что важно оценивать пластику и ритм 

движение священнослужителей, «например при каждении, об игре 

и переливах складок драгоценных тканей, о благовония, об особых 

огненных провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами 

горящих огней. Вспомним далее, что синтез храмового действа не 

ограничивается только сферой изобразительных искусств, но 
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вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию, – поэзию 

всех видов, сам являясь в плоскости эстетики – музыкальною 

драмой. Тут все подчинено единой цели, верховному эффекту 

катарсиса этой музыкальной драмы, и потому все, соподчиненное 

тут друг другу, не существует или, по крайней мере, ложно 

существует взятое порознь» [10, c. 64]. 

Литургическое пространство храма, являясь не просто 

Храмом Божиим, в котором совершаются Таинства и идет общая 

молитва, но представляя собой целостный образ, который 

обладает свойством «существовать» вне пространства и вне 

времени, претворяет это свое свойство и в предметном мире. 

Цикличность богослужений суточного, седмичного или годового 

круга, выражение идей достижения Райского блаженства, 

обращение внимания верующих на тленность бытия и вечность 

Царствия Небесного – все это нивелирует понимание 

стилистического и образно-художественного единства предметов, 

возводя их в ранг «образов», не подвластных времени. Образов, 

чтимых в силу своей «святости», а не только древности. Подобное 

отношение к предметам и объясняет появление разновременных, 

разнохарактерных по оформлению предметов в пространстве 

одного и того же храма.  

Огромное значение в формировании уникального по своим 

параметрам синтеза искусств играют «заказчик» и богословская 

программа, которая закладывается еще до постройки храма. Сама 

архитектура храма, его живописное убранство и предметы 

церковного обихода являются отражением вкуса, образования, 

материальной обеспеченности заказчика, вне зависимости от того, 

кем он является – настоятелем храма или прихожанином 

(ктитором) этого храма. Заказчик, при участии художника (в 

средневековом понимании – мастер) определяют богословскую 

программу, которая и определит будущий облик всего 

литургического пространства храма. Значение имеет посвящение 

храма, социально-культурные особенности данного времени, 
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назначение храма – архиерейский, приходской или домовой, – 

объем финансирования и многое другое.  

Следуя естественному порядку вещей, православный храм 

постоянно видоизменяется: расширяются площади для вмещения 

большего количества прихожан, появляются новые притворы и 

приделы, заменяются тябловые иконостасы на архитектурно-

пространственные структуры и т.п. Жизнь любого православного 

храма – это постоянное усовершенствование и дополнение того 

первоначального облика, который существовал в момент 

освящения храма. Для православного храма является 

естественным процессом замена обветшавших фрагментов 

иконостасов, киотов, ветхой утвари на новую, получение в дар от 

ктиторов богатых вкладов в виде икон, драгоценных окладов, рак 

для обретенных мощей святых и преподобных.  

Сегодня для многих храмов единое в художественно-

стилистическом отношении литургическое пространство – 

большая редкость. Наполненное предметами и живописными 

изображениями разных мастеров, разного художественного 

качества и стилевого направления, пространство православного 

храма заявляет о своей исключительности и важности особого 

понимания и оценки. 
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Капсулова Н.Н., Пермь  

Растрелли: личность архитектора  

в пространстве архитектуры 

Рук. А.Д. Жданова  

 

Статья посвящена выдающемуся русскому архитектору 

Франческо Бартоломео Растрелли. Его жизнь и творчество тесно 

связаны со стилем барокко. Как известно, стиль барокко в русском 

искусстве проходил три этапа. Первый этап – это последняя треть 

XVII века – нарышкинское барокко, второй этап – первая треть 

XVIII века – петровское барокко, третий этап – середина XVIII 

века – елизаветинское или растреллиевское барокко.  

Из биографии архитектора известно, что он в 

шестнадцатилетнем возрасте прибыл в Россию вместе с отцом по 

приглашению Петра I. Бартоломео Карло Растрелли занимался 

восковой скульптурой, был крупнейшим представителем барокко. 

Но работал более в стиле подвижного европейского барокко, чем 

сдержанного петровского. Поскольку в первые годы строящегося 

Санкт-Петербурга главное место в строительстве занимала 

архитектурная команда, то все художники находились под её 

началом и были причастны к архитектуре. Все вместе они своим 

творчеством и деятельностью создали то, что определяет внешний 

облик окружающей человека среды – от дворцов и зданий до 

убранства пиршественного стола. 

Ранние годы будущего известного архитектора были 

связаны с работами отца, К.-Б. Растрелли, но в отличие от 

Растрелли-старшего, младшему больше нравилось реализовывать 

свои идеи на бумаге, которые он черпал из богатого воображения. 

Ему были свойственны полёт фантазии, фонтан идей – дар 

природы и всё то, что называют талантом. Как известно, 

одарённость может развиваться только благодаря постоянной 

напряжённой работе. Часто рядом с каменщиками, за чтением 

чертежей или непосредственно у стола во время создания своих 
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проектов постигал он знания, навыки и опыт архитектурного 

мастерства. Строящийся Петербург стал его школой, а зодчие – 

его учителями. 

Одной из ранних работ, выполненных совместно с отцом, 

стал проект Стрельнинского дворца и сооружение летнего и 

зимнего дворцов Анненгофа. Работа над Анненгофом 

свидетельствовала о том, что Растрелли-старший привёз в Россию 

увражи с видами дворцов и храмов своей родины. Этот факт 

свидетельствует о знакомстве Растрелли-младшего с 

западноевропейским барокко. Перелистывая их, разглядывая 

отдельные гравюры, отец и сын искали приемлемые решения для 

своих будущих творений. Как известно, в Италии родился стиль, 

проникнутый бурным движением, эмоциональным порывом и 

пышной декоративностью.  

В процессе работы Растрелли никогда не использовал 

цитаты из чужого опыта. Он отбрасывал всё лишнее, случайное, 

пропускал чужие решения через собственное пылкое воображение. 

Как пишет Ю. Овсянников: «Когда творческий замысел 

осуществляется на протяжении многих и многих лет, то вместе со 

временем неизбежно меняется и автор. Он постигает радости иных 

решений и успехов, переживает кризисы, по-новому понимает 

жизнь, но всё вместе это и есть познание изменяющегося времени, 

а, следовательно, и динамическое развитие творчества» [3, с. 47]. 

Это соотношение жизни и творчества, проявилось в работе над 

дворцом в Митаве, в Курляндии. 

К сожалению, от дворцов, совместно возведённых с 

Растрелли-старшим, сохранились лишь рисунки фасадов и 

поэтажные планы. А после смерти отца В.В. Растрелли 

перестраивает дворец в Петергофе, первый проект которого 

появился в 1746 году. С этого момента начинается его 

самостоятельная жизнь и деятельность. 

Работая наедине со своими замыслами, Растрелли тщательно 

обдумывал каждую деталь, подчас создавая всё новые и новые 
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варианты. Так, через четырнадцать месяцев, появляется 

следующий проект. И только в 1749 году была завершена работа 

над третьим, почти уже окончательным замыслом. Но и после 

этого вносил всё новые изменения. Довольно часто эти изменения 

происходили по воле заказчика и, прежде всего, императрицы. 

Постоянные исправления, переделывания, умение подстроиться 

под желание заказчика, неустанное самосовершенствование 

характеризовали его почерк архитектора. Он не останавливался на 

чём-то одном, всегда искал варианты, не боялся переделывать уже 

готовый план, искал то самое главное, что, наконец-то, 

удовлетворит его разум. По окончанию работы было ясно, что 

Растрелли добился своего, построив дворец, который 

символизировал победу синтеза всех видов искусств в барокко, 

создав тем самым высочайший расцвет стиля – зрелое барокко, 

которое современники позже назовут не именем правительницы – 

«елизаветинское барокко», а именем его создателя – 

«растреллиевское барокко». 

К числу выдающихся сооружений относят Большой 

Екатерининский дворец в Царском Селе, строительство которого 

было начато во времена Елизаветы Петровны. Часто Растрелли 

одновременно работал над осуществлением нескольких проектов, 

обрекая себя на дополнительные хлопоты. К доделкам в Летнем 

дворце, завершению Аничкова дворца, закладке Смольного 

собора, строительству Андреевской церкви в Киеве, ко многим 

другим мелким, но неотложным делам добавилась и занятость в 

Царском Селе. 

Кроме этого дополнительно велись работы над 

строительством Нового Зимнего дворца для Екатерины II и 

комплексом Смольного монастыря. Богатый опыт помогал ему 

справиться с поставленными задачами. 

Талант Растрелли сказался в создании синтеза архитектуры с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством и 

выразился в том, что он знал и чувствовал меру и границу слияния 
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этих видов искусства. Современники отмечали, что в его чертежах 

отразилась увлечённая беседа с самим собой и что в этом 

монологе проявлялся его характер, его почерк – оригинальный и 

неповторимый.  

К 1770 годам, будучи великолепным архитектором, 

заслужившим признание, он испытывает жизненные трудности. 

Чтобы обеспечить семью, он вынужден обратиться с прошением в 

Академию художеств: «Господа! Я беру на себя смелость умолять 

Вас с глубочайшим почтением… оказать мне Ваше 

милостивейшее расположение… иметь честь быть избранным в 

число наиболее именитых членов Императорской Академии 

Художеств в качестве почётного вольного общника…» [3]. В 

начале 1771 года архитектор получает радостное известие «… о 

принятии его в академию вольным общником». Почти 

десятилетнее желание наконец-то исполнилось, его потомки 

обеспечены. Но, к сожалению, радость от этого продлилась 

недолго. 

Франческо Бартоломео Растрелли прожил семьдесят один 

год, из них сорок восемь – в России. Прибыв в молодую северную 

столицу юношей, учеником своего отца, Растрелли достиг всех 

возможных для архитектора почестей и скончался в Петербурге от 

удара, но уже отставленный от дел, в скромном достатке. 

«Архитектора здесь ценят только тогда, когда в нём нуждаются», – 

так запишет в своих мемуарах граф Растрелли [3, с. 185]. 

Смелостью своих решений, масштабами строений, размахом 

замыслов, он оказал воздействие на современников и 

последующие поколения архитекторов. Рассказывают, что 

знаменитый Джакомо Кваренги, крупнейший представитель 

русского классицизма, проходя мимо строений Растрелли, 

останавливался и почтительно снимал шляпу. 
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Красносельская Н.Ю., Москва 

К вопросу о сооружении чугунных часовен  

во второй половине XIX века  

 

Проекты чугунных часовен во второй половине XIX века 

демонстрировали разнообразие архитектурных решений и 

многообразие материалов для их осуществления. Обычные 

часовни как религиозные церковные сооружения существовали в 

России с давних времен. Их строили при казённых учреждениях, 

учебных заведениях, воинских частях, на кладбищах. Нужно 

сказать, что часовни, о которых пойдет речь, мы условно 

разделяем на часовни-памятники и мемориальные. Самой 

распространенной формой были чугунные мемориальные часовни. 

Примеров таких сооружений можно найти достаточно. 

Особенным материалом для постройки часовен стал чугун. 

Благодаря своим качествам он создавал уникальный 

художественный образ православного памятника. Но были и 

железные часовни. 

Нужно сказать, что многие предприятия со второй половины 

XIX века предлагали свои услуги по изготовлению чугунных и 

железных часовен, как например, Художественная кузнечно-

слесарно-строительная и бронзо-цинко-литейная фабрика Э. 

Виллера, фабрика кузнечно-слесарных изделий М.И. Лихушина, 

фабрика Н.А. Меркиса. Интересно отметить, что ассортимент 

чугунной продукции мемориального предназначения был 

широким. Из чугуна и железа в разных стилях изготавливались 

гробы, часовни, балдахины, кресты, аналои, фигуры, бюсты, 

колонны и многое другое. В одной из реклам предприятия Э. 
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Виллера было написано, что фабрика специализируется на 

металлических роскошных украшениях для могил – в 

византийском, романском и готическом стиле, а также 

выполняют надгробные памятники, часовни, фигуры, балдахины, 

решетки, металлические и бисерные венки и прочее. 

Элеонора Мандалян писала о своем прадеде Эрихе Виллере: 

«Отдельной отраслью завода было выполнение частных заказов на 

оформление могил – мемориальных памятников, чугунных оград и 

цепей, усыпальниц, часовен и т.д. Мама рассказывала, что ее дед 

(мой прадед) выписывал из Германии фарфоровые гирлянды и 

букеты потрясающей красоты цветов для тех же нужд. 

Естественно, что основная часть такого рода заказов исходила от 

единоверцев, жителей Немецкой слободы. Поэтому особенно 

много авторских надгробий, выполненных самим Бернгардом 

Виллером и им же отлитых в металле, было на Немецком (ныне 

Введенском) кладбище» [3]. 

Нужно отметить, что Некрополь Введенского (Немецкого) 

кладбища – одно из интереснейших мест в Москве, а ансамбль 

часовен Введенского (Немецкого) кладбища, XIX – начала XX 

века, состоящий из 13 часовен считается уникальным, сами 

часовни заявлены как объекты культурного наследия. Э. Мандалян 

также отмечает: «Ныне это не просто кладбище, а объект 

культурного наследия российской столицы и одновременно – 

оазис культуры европейской. Здесь покоятся бароны, графы, 

дворяне, купцы, крупные промышленники и меценаты, деятели 

культуры и ученые. Над их надгробьями трудились немецкие, 

русские, итальянские и многие другие мастера. А моему деду и 

прадеду здесь принадлежит авторство как минимум двух десятков 

памятников» [2]. Мандалян, скорее всего, имела в виду чугунные 

надгробия, которые были отлиты на заводе ее прадеда Эриха 

Виллера. 

Примером работы этого предприятия является необычная 

чугунная часовня-сень над могилой дворянина Николая 
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Фердинандовича Кёльха на Введенском кладбище в Москве. Она 

представляет собой крестообразное в плане сооружение. Эта 

часовня-сень была выполнена по проекту архитектора Льва 

Николаевича Кекушева и установлена в 1911 году. Металлическая 

ажурная сень этой часовни имела причудливый рисунок, 

состоящий из гирлянд из листьев и цветов с геометрическими 

фигурами и крестом на глухой юго-восточной стороне. 

Рассматриваемая часовня-сень была установлена его вдовой 

Варварой Петровной, урожденной Базановой, внучкой иркутского 

золотопромышленника.  

Оформление надгробий в виде часовен было подчинено 

общей архитектурной стилистике конца XIX – начала XX века. «В 

это же время и в большом количестве на кладбищах появляются 

архитектурные сооружения в виде часовен из камня, чугуна, 

мрамора, гранита. Форма их разнообразна. Нередко можно 

встретить часовни, особенно чугунные, напоминающие готические 

сооружения. Чаще встречается архитектура официозного русско-

византийского стиля» [1]. 

И действительно, ряд проектов часовен, выполненных 

архитекторами конца XIX века, демонстрируют черты русско-

византийского стиля. Наиболее полно разнообразие форм 

мемориальных часовен представлено в «Архитектурной 

энциклопедии» Г.В. Барановского и «Художественном сборнике 

работ русских архитекторов и инженеров» А.С. Каминского. 

Подобного рода часовни были особенно востребованы в 

купеческой среде, поэтому их выполняли на чугунолитейных 

заводах по всей России. Одно из таких чугунолитейных 

предприятий, сотрудничавших с известными архитекторами и 

осуществлявшими их проекты, был Машиностроительный и 

чугунолитейный завод «Добров и Набгольц», который в период 

1864–1890 годов активно выпускал разного рода чугунную 

продукцию. Как и другие производства своего времени, это завод 

  17 

Фердинандовича Кёльха на Введенском кладбище в Москве. Она 

представляет собой крестообразное в плане сооружение. Эта 

часовня-сень была выполнена по проекту архитектора Льва 

Николаевича Кекушева и установлена в 1911 году. Металлическая 

ажурная сень этой часовни имела причудливый рисунок, 

состоящий из гирлянд из листьев и цветов с геометрическими 

фигурами и крестом на глухой юго-восточной стороне. 

Рассматриваемая часовня-сень была установлена его вдовой 

Варварой Петровной, урожденной Базановой, внучкой иркутского 

золотопромышленника.  

Оформление надгробий в виде часовен было подчинено 

общей архитектурной стилистике конца XIX – начала XX века. «В 

это же время и в большом количестве на кладбищах появляются 

архитектурные сооружения в виде часовен из камня, чугуна, 

мрамора, гранита. Форма их разнообразна. Нередко можно 

встретить часовни, особенно чугунные, напоминающие готические 

сооружения. Чаще встречается архитектура официозного русско-

византийского стиля» [1]. 

И действительно, ряд проектов часовен, выполненных 

архитекторами конца XIX века, демонстрируют черты русско-

византийского стиля. Наиболее полно разнообразие форм 

мемориальных часовен представлено в «Архитектурной 

энциклопедии» Г.В. Барановского и «Художественном сборнике 

работ русских архитекторов и инженеров» А.С. Каминского. 

Подобного рода часовни были особенно востребованы в 

купеческой среде, поэтому их выполняли на чугунолитейных 

заводах по всей России. Одно из таких чугунолитейных 

предприятий, сотрудничавших с известными архитекторами и 

осуществлявшими их проекты, был Машиностроительный и 

чугунолитейный завод «Добров и Набгольц», который в период 

1864–1890 годов активно выпускал разного рода чугунную 

продукцию. Как и другие производства своего времени, это завод 
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выполнял заказы на чугунное литье и изготовление мемориальных 

часовен. 

Фирма «Добров и Набгольц» являлась товариществом 

чугунолитейного и машиностроительного производств, которое 

было основано в Москве в 1890 инженером-механиком 

С.А. Добровым и наследниками швейцарского гражданина 

Б.И. Набгольца. В то время — это предприятие было крупным 

машиностроительным заводом. А в 1873 Торговый дом построил 

механический и чугунолитейный завод в Нижнем Новгороде. В 

«Художественном сборнике работ русских архитекторов и 

инженеров» в выпуске № 1 (1891) [7], учредителем и главным 

редактором которого был А.С. Каминский, приводятся проекты 

чугунных часовен, выполненных на этом заводе. 

Мемориальная часовня из чугуна, которая была отлита на 

заводе «Добров и Набгольц», была поставлена над могилой 

Сукочеву на Алексеевском кладбище в Москве. Часовня 

выполнена в русско-византийском стиле, украшена витыми 

полуколонками и ажурными решетками. Эта часовня также была 

опубликована в «Художественном сборнике работ русских 

архитекторов и инженеров» А.С. Каминского. 

Чугунная часовня близ Путиловского порта над склепом 

Н.И. Путилова в Санкт-Петербурге по проекту академика 

архитектуры Ф.С. Харламова также отлита на заводе «Добров и 

Набгольц». Николай Иванович Путилов был известной личностью, 

он являлся создателем многих значимых мест в Санкт-Петербурге: 

Обуховского и Путиловского заводов, Петербургского Морского 

канала, порта и верфи, а также Путиловской железнодорожной 

ветки [6]. Расположение часовни было таким, что ее отлично было 

видно со стороны моря. Кроме того, на старых картах, это место 

было обозначено как «Могила Путилова». Сам мемориальный 

памятник выглядит на проекте монументально, с мощным 

куполом, витыми колоннами, которые поддерживают крыльца 

входа.  
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По проекту А.С. Каминского была выполнена и другая 

мемориальная часовня купцу Сорокоумовскому в Алексеевском 

монастыре в Москве и отлита из чугуна на заводе «Добров и 

Набгольц». Часовня выполнена в русско-византийском стиле с 

обилием декоративных элементов. Характерный декоративный 

элемент – процветший крест на дверях часовни. 

В сборнике А.С. Каминского была опубликована еще одна 

чугунная мемориальная часовня над могилой купца 2-й гильдии 

Евграфа Павловича Столярова. Он был похоронен в 1887 году на 

кладбище Алексеевского женского монастыря. Часовня была 

отлита из чугуна в чугунно-литейной мастерской Е. Столярова по 

проекту архитектора Павла Петровича Зыкова. В адресной книге о 

купце сказано: «Столяров Евграф Павлович 75 лет, в купечестве 

состоит с 1844. Житель Мещанской части, 3 уч., в приходе церкви 

св. Филиппа Митрополита, на Божедомской ул., в доме своем. 

Имеет чугунно-литейный завод при том же доме» [4]. Часовня 

имеет изящные пропорции, одну небольшого размера главу в 

центре и четыре маленькие по краям, ажурные литые из чугуна 

двери и декоративные колонны оформляют вход. Место 

захоронения купца оформлено также литой ажурной решеткой. 

Интересен своими чугунными часовнями и Некрополь 

Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. На Лазаревском 

кладбище в этом некрополе сохранилась мемориальная чугунная 

часовня над надгробием Ляпунова Якова Дмитриевича, которое 

было выполнено в 1850-е годы. Поручик Я.Д. Ляпунов был 

владельцем имения Щербинино в Тверском уезде.  

Это надгробие-часовня имело два фронтона: на восточной 

стороне – с головкой херувима, на западной – с четырехконечным 

крестом на массивном плинте. С западной стороны вход был 

отмечен ступенчатым крыльцом. В дверце, северной и южной стен 

сквозные проемы с узорными решетками (остекление утрачено). 

На глухой западной стене под рельефным изображением герба – 

надпись выпуклыми литерами. Этот памятник был сооружен на 
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средства вдовы поручика, Марии Николаевны Ляпуновой, 

скончавшейся в 1881 году. 

В Российской империи традиции оформления погребений 

чугунными часовнями были распространены повсеместно. Это, 

если можно так выразиться, была мода на оформление 

захоронений. 

Усыпальницы дворянского сословия не были исключением. 

Так, например, чугунные часовни установлены на могилах дворян 

Стромиловых в XIX веке, погребенных на территории храма в 

с. Волохово Александровского района. Николай Семенович 

Стромилов был талантливым краеведом Александровского края и 

писателем, его предки давно жили на Владимирской земле. Нас 

заинтересовали две художественно оформленные чугунные 

часовни отличного качества исполнения, одна из которых является 

надгробным памятником Николая Семеновича Стромилова, а 

другая – штаб-ротмистра Семена Петровича Стромилова. Ажурное 

литье на дверце часовни сочетается с рельефным литьем на 

фасадах в виде растительных композиций. К сожалению, нет 

точных сведений о месте изготовления этих мемориальных 

памятников. 

Еще одним типом чугунных часовен конца XIX – начала XX 

века является часовня-памятник, сооруженная в честь героев 

Отечества. Такие часовни не располагались над захоронениями, а 

ставились в городе в память о выдающихся личностях. Одной из 

уникальных в своем роде чугунных часовен этого времени 

является памятник героям Плевны в Москве, который был 

поставлен в 1887 году по инициативе «Московского 

археологического общества» и военных Гренадерского корпуса. 

Архитектором данного проекта стал В.И. Шервуд. Эта часовня 

была выполнена в «египетском» стиле. Чугунные фрагменты 

сооружения был отлиты на заводе братьев Бромлей, а горельефные 

изображения – на фабрике «Георга Поля и К».  
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Другая часовня-памятник в честь Александра Невского 

также была выполнена из чугуна на пожертвования горожан и 

поставлена в 1881 году на Вознесенской площади в г. Великие 

Луки [5]. 

Известно, например, что завод Э. Виллера участвовал в 

сооружении мемориальной часовни в Петербурге – в память о 

павших воинах. 

В некоторых городах России православные часовни 

сооружались в честь каких-либо событий, связанных с царской 

семьей. 

Нужно отметить, что в данной статье приведены лишь 

некоторые часовни-памятники, выполненные из чугуна. Их формы 

был разнообразными, их с удовольствием проектировали 

архитекторы, перенося элементы православной архитектуры в 

мемориальные сооружения. Высокое качество литья 

демонстрируют часовни, выполненные на крупных 

чугунолитейных заводах. Подобного рода сооружения 

изготавливали и небольшие литейные мастерские.  
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Пестова А.И., Пермь  

Историзм в русском Императорском фарфоре из собрания  

Пермской художественной галереи 

 

В правление Николая I (1825–1855) многие художественные 

тенденции александровского периода, ориентированного на 

единый классический эталон, в 1830-х годах сменяется пестрым 

калейдоскопом неостилей эпохи историзма – готика, барокко, 

рококо, новые интерпретации античных образцов, которые стали 

развиваться в русском искусстве с конца 1820-х годов Классицизм 

не сходит со сцены, но утрачивает свою монополию. Мода на 

древнегреческие и древнеримские образцы привела к созданию 

разнообразных изделий в стиле античной керамики. Две 

декоративные тарелки «в этрусском вкусе», 1830-х годов (Инв. № 

К-444, К-449) из музейной коллекции достойно демонстрируют 

художественные достижения Императорского фарфорового завода 

(далее ИФЗ) в интерпретации искусства великой Эллады.  

В первой четверти ХIХ века при раскопках некрополя в 

Этрурии было найдено большое количество керамических ваз, 

приписываемых этрускам. Это условное определение 

«перекочевало» в европейское декоративно-прикладное искусство, 

обозначив одно из художественных направлений историзма – 

этрусский стиль, широко распространенный и на ИФЗ. 

Одна из тарелок (Инв. № К-444) декорирована 

геометрическим орнаментом яркого терракотового цвета по 

черному фону; на белом фоне зеркала – черный силуэт крылатой 

менады с тамбурином. Красочная роспись воспроизводит 

чернофигурную живопись античных оригиналов. Тарелка 

маркирована и датирована 1831 годом. 

Особенность тарелки из собрания Пермской 

государственной художественной галереи (далее ПГХГ) в том, что 

она была создана задолго до появления знаменитого Этрусского 
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сервиза, выполненного в 1844 году для Царицына павильона в 

Петергофе. Павильон и его убранство должны были воссоздать 

мир Древней Греции и Древнего Рима. В этрусском стиле тогда 

изготавливали не только столовые и десертные сервизы, но и 

письменные приборы, включающие лотки для перьев, нож для 

разрезания бумаги, подсвечники и другие изделия утилитарного 

характера. Высокие технологические возможности ИФЗ давали 

возможность воспроизвести уникальные цвета античной керамики: 

глубокий цвет черного лака и терракотовый. 

Другой популярный стиль времени – готика, его особая 

популярность была вызвана модой на средневековую культуру. 

Хронологию историзма принято вести в России с 1826–1829 годов, 

когда по проекту А.А. Менеласа (1753–1831), в Петергофском 

парке Александрия был построен дворец «Коттедж» в готическом 

стиле – загородная дача императрицы Александры Федоровны. В 

разгар моды на все готическое для дворца был изготовлен 

«Собственный» сервиз (1831) и большой банкетный Готический 

сервиз (1832–1834) на 150 персон для Зимнего дворца.  

Два небольших антикизированных парных кашпо (поддоны 

утрачены), 1830-х годов из собрания ПГХГ (Инв. № К-441, К-442) 

можно отнести к лучшим образцам изделий в готическом стиле, 

исполненным в период наивысшего расцвета этого 

стилистического направления в отечественном искусстве. На 

лицевой стороне тулова, в прямоугольных «золоченых рамах» 

изображены портреты аристократических молодых дам, очевидно, 

написанных с живописных оригиналов. В царствование Николая I, 

который, по меткому замечанию Н. Врангеля, «главным 

достоинством художественных произведений считал 

достоверность», небывалого расцвета достигла именно копийная 

живопись на фарфоре. [2, с. 55]. Мастера копийной росписи 

работали в то время под руководством В.Ф. Мещерякова. К 

сожалению, на портретных изображениях нет авторских подписей, 

однако, выполненная от руки живопись отличается характерными 
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оттенками насыщенной красочной палитры императорского 

производства и профессиональным исполнением полихромной 

росписи, демонстрирующей мастерское владение огнеупорными 

красками.  

Оборотные стороны изделий украшает цветной 

«готический» орнамент, «гротесковые «цветки» в духе 

готического витража, по пестроте напоминавшие непосвященным 

«калейдоскоп» [5, с. 221].  

Высококачественное, превосходного вида золочение 

внешней поверхности кашпо отличается типичными для второй 

четверти XIX века теплым глубоким тоном, мягкой полировкой и 

замечательной прочностью – качественными признаками, 

появление которых связано с введением в 1830-х годах в состав 

позолоты нового флюса и новой пропорции компонентов. С общей 

декорацией кашпо гармонируют отдельно проработанные обильно 

золоченые ручки, внизу заканчивающиеся маскаронами.  

В эпоху историзма 1830–1840-х годов орнаменты в 

«готическом» стиле пользовались большой популярностью. 

Благодатную почву для расцвета неоготики в России во многом 

подготовила императрица Александра Федоровна. Прусская 

принцесса была буквально влюблена в средневековое искусство с 

его рыцарскими турнирами, поклонениями прекрасной даме и 

историческими романами Вальтера Скотта (1771–1832). 

В николаевскую эпоху при всем разнообразии стилевых 

направлений в фарфоровом производстве лидирует рококо. 

Затейливые фарфоровые предметы в стиле второго рококо 

передавали очарование изысканного, галантного ХVIII столетия. 

Мотивы рококо – в Банкетном сервизе на 36 персон (1841), 

сделанном к свадьбе цесаревича Александра Николаевича, 

будущего императора Александра II (1818–1881), по модели 

С.С. Пименова (1784–1833) начала 1820–х годов. Из этого сервиза 

в коллекции представлена чайная пара 1841 года, дополнения к 

основному составу (1855–1894). На чашке (Инв. № К-459), с 
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вензелем «А» под короной, стоит марка периода правления 

Николая I. После коронации Александра II в 1856 году на 

предметах, изготовленных в дополнение к сервизу, вензель был 

увенчан императорской короной [4, С. 162]. Известны доделки 

утраченных сервизных предметов, которые производились в 

разные периоды правления императоров не только на ИФЗ, но и на 

заводе братьев Корниловых. В коллекции галереи чайное 

сервизное блюдце (доделка) имеет марку завода братьев 

Корниловых. Стиль рококо здесь нашел выражение в росписи 

нежно бирюзовой краской и золотом, с характерным 

асимметричным декором с использованием рокайлей и завитков.  

В стиле «второго рококо» выполнена целая группа 

предметов, среди них тарелка: «Рядовой, генерал и штаб-офицер 

Лейб-Кирасирского Его Величества полка. 1811–1812 гг.», 1840-е 

годы (Инв. № К-448), с изображением мундиров русской армии; 

парфюмерные флаконы, 1840–1850-е годы (Инв. № К-1943, К-

443); парные кронштейны, 1840–1850-е годы (Инв. № К-439, 440) 

и другие. 

Особое внимание привлекают часы в фарфоровом футляре, 

1840–1855 годы. (Инв. № 438). Они состоят из восьмигранного 

корпуса, невысокого съемного фигурного постамента на четырех 

круглых, разновеликих, профилированных ножках, навершие у 

часов утрачено. На фасаде корпуса -– часы с круглым белым 

циферблатом, обрамленным профилированной бронзовой рамой. 

Фасад корпуса декорирован рельефной золоченой сеткой; внизу – 

крупная рельефная раковина в виде листа аканта; на торцевых 

гранях корпуса парные бисквитные фигуры орлов с поднятыми 

крыльями – символы императорской власти. При атрибуции 

памятника удалось найти эскиз, хранящийся в собрании 

Государственного Эрмитажа (Инв. 3 Мз-Г 3211). По эскизу видно, 

что автор проекта делал большой акцент на скульптурной 

композиции навершия. 
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Своеобразие историзма в России определялось развитием 

русского стиля, различные этапы которого сменялись до начала 

ХХ века. Интерес к национальным темам в царствование Николая 

I был очень значительным. Поэтому, начиная с 1830-х годов, 

исполнение особых проектов в русско-византийском стиле 

поручалось художнику и археологу Ф.Г. Солнцеву, 

почитавшемуся лучшим знатоком художественного наследия 

России. По его проектам на ИФЗ были созданы сервизы и вазы. 

Среди них парадный сервиз с монограммой «ВККН» (1848), 

заказанный по случаю бракосочетания великого князя 

Константина Николаевича (1824–1892). В коллекции хранится 

единственная тарелка (Инв. № К-445) из сервиза, относящегося к 

числу наиболее ярких образцов русско-византийского стиля в 

прикладном искусстве эпохи историзма. В основе декора 

сервизных предметов использованы также мотивы орнаментов 

древнерусских эмалей. Одним из важных элементов в декоре 

являются двуглавые орлы, держащие в лапах карты четырех 

морей, символизируя могущество России как морской державы. 

Фарфор играет большую роль в интерьерах историзма. И это 

не только дворцовые парадные сервизы, но и выполненные из 

фарфора мебель, камины, футляры для напольных и каминных 

часов, рамы, торшеры, иконостасы, фонтаны. Среди этого 

многообразия предметов главную часть производства ИФЗ 

составляют вазы различных форм и фасонов: «фюзо», «бандо», 

«медицис», прототипом для всех служили античные образцы. 

К редчайшим памятникам эпохи в коллекции ПГХГ 

относятся репрезентативные парные вазы-лампой, 1850-х годов, 

(Инв. № К-403, К-404), в форме «фюзо», предназначавшиеся для 

украшения и освещения дворцовых интерьеров. Вазы входили в 

состав сервиза, изготовленного на Венской мануфактуре в 1786 

году и получившего за цвет фона название «Кобальтовый». Сервиз 

был подарен наследнику русского престола великому князю Павлу 

Петровичу эрцгерцогом Австрии Иосифом II. Первоначально 
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сервиз насчитывал свыше 600 предметов, предназначавшихся для 

сервировки стола, буфетной и кухни» [3, с. 61]. «Сервиз 

употребляли до конца ХIХ века: вещи… постоянно пополняются 

вновь изготовленными на петербургском Императорском 

фарфоровом заводе» [цит. по: 3, с. 155].  

С 1850-х годов особую популярность приобретают «вазы-

лампами». В формообразовании здесь активно участвует 

золоченая бронзовая оправа, наложенная на горловину и идущая 

вдоль тулова в виде ручек, а также бронзовая скульптура, которая 

является стояном ваз. Роспись выразительна и эффектна: на 

темном кобальтовом фоне корпуса, украшенного декором 

«сailloute», два овальных белых резерва в обрамлении рельефного 

золоченого рокайльного орнамента, выполненного приёмом 

«золото с возвышением»; в фасадных резервах изображены 

полихромные цветочные композиции; с оборотных сторон тулова 

– полихромные сюжетные композиции с тремя резвящимися 

путти, парящими на облаках, на фоне неба. Реалистически 

выполненная живопись на фарфоре отличается тонкой 

светотеневой проработкой, колористической выразительностью. 

В николаевскую эпоху «живописное» оформление фарфора 

достигло небывалого совершенства, оно разделилось на 

узкоспециализированные мастерские – цветочной росписи, 

исторической или фигурной живописи, портретной, иконной и 

миниатюрной. Излюбленным декоративным материалом являлось 

золото. К участию привлекали и декораторов, которые соединяли 

фарфор с бронзой и другими материалами. Бронзовые оправы 

считались существенным дополнением фарфора, оправлялись 

бронзой не только пьедесталы и шейки, делались бронзовые ручки 

или вместо ручек бронзовые фигуры и даже в вазы вставлялись 

бронзовые цветы. 

Фарфор времени правления Николая I, поражающий 

изобилием моделей и высочайшим качеством, представлен в 

коллекции ПГХГ наиболее полно и разнообразно, что позволяет 
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шире характеризовать новые технологические и художественные 

возможности фарфорового производства, эстетические идеалы 

эпохи и вкусовые пристрастия императора. 

Время царствования Александра II (1855–1881) совпало со 

сложным периодом в керамической промышленности России и 

всей Европы, которая требовала новых путей развития. 

Император, занятый проведением либеральных реформ, 

расширением пределов империи, не имел ни времени, ни интереса 

заниматься ИФЗ, как его предшественники. Социально-

политические изменения повлияли на атмосферу жизни Двора. 

Сокращаются придворные заказы, что приводит к исчезновению 

крупных и дорогостоящих изделий из ассортимента завода. 

Инициативу по руководству мануфактурой взяла на себя 

императрица Мария Александровна. Она выразила неудовольствие 

формами изделий и живописью, обращенной на копирование 

картин. Живописное направление, исчерпав свои возможности, 

стало сдавать свои лидирующие позиции к началу 1870-х годов. 

Взятый ориентир на Англию, которая в своих исканиях 

руководствовалась, прежде всего, утилитарным характером 

произведений, привел к появлению в ассортименте 

англизированных образцов, однако не дал сколько-нибудь 

ощутимых художественных результатов. Дело ограничилось 

отправкой в командировку в Англию скульптора А.К. Шписа 

(1817–1904) для изучения новых методов, необходимых для 

организации художественной работы на ИФЗ [1, с. 250]. 

Творчество Шписа полвека (51 год) определяло лицо 

скульптурной мастерской Императорского завода. Он был 

приглашен скульптором ИФЗ еще при Николае I, в 1849 году 

Шпис являлся автором большинства моделей, среди которых 

многочисленные статуэтки, часы, вазы, которые демонстрируют 

пристрастие автора к немецкому сентиментальному жанру, 

назидательным сценкам из мещанских идиллий, аллегорическим 

сюжетам.  
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В коллекции галереи собраны достойные произведения 

мастера, выполненные во второй половине 1860–1870-х годов в 

стиле бидермайер – «Возвращение с охоты» (Инв. № К-462), 

«Скульптурная композиция с изображением мальчика с рыбной 

корзиной» (Инв. № К-463), «скульптура с изображением 

танцующей девочки» (Инв. № К-472), скульптурные группы 

«Наставление» (Инв. № К-470) и «Прощание» (Инв. № К-471). 

Скульптурную пластику отличает стилистическая эклектичность, 

сочетающаяся с выверенной моделировкой, подробной 

детализацией форм, сложностью и занимательностью сюжета, что 

делало скульптуры Шписа необычайно популярными. 

Из интерьерных предметов по модели Шписа 1860–1870-х 

годов выполнена ваза-ароматница на круглой ножке с ажурной 

крышкой и двумя ручками (Инв. № К-411). Овальной формы 

цилиндрическое тулово вазы украшено с двух сторон круглыми 

медальонами с мифологическими сюжетами, на которых 

изображены амуры, укрощающие льва и тигра. Они исполнены в 

новой технике росписи шликерами («pate-sur-раte»). Подобные 

произведения Шписа и их скульптурное дополнение восходит к 

самым разнообразным живописным и пластическим источникам: 

наследию Пиранези, керамике фирмы Веджвуда, гризайльным 

панно со сценами «вакханалия амуров» фламандских и 

голландских художников (М. Геерартс, Я. де Вит), картонам-

эскизам для обрамления барочных шпалер Я. Йорданса и пр. 

Художественные цитаты, заимствованные из столь различных 

источников, еще раз свидетельствуют о широком диапазоне 

знаний Шписа, его глубоких исследованиях декоративно-

прикладного искусства разных стран и народов. 

На фарфоровых изделиях 1860–1870-х годов отразились 

многие стилевые новации предприятия – эксперименты с 

формами, новыми массами, фактурами, техниками декора. Этим 

рубежным периодом нами датирована ваза-лампой (Инв. № К- 

309). В ее антикизированной форме и бронзовой монтировке еще 
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прочитываются эклектические особенности николаевского 

историзма. Однако в декорировании орнаментами нового типа и в 

размещении «картинной» живописи со сценой светской охоты на 

кабана, по всему периметру вазы, без резерва, как это было в 

предшествующую эпоху, усматриваются поиски художественных 

перспектив. 

На протяжении всего периода историзма остаются в моде 

классические формы «греческого фасона». Так, в вазе «с 

профильными портретами великого князя Константина 

Константиновича Романова и его супруги великой княгини 

Елизаветы Маврикиевны», 1880-е годы (Инв. № К-473), четко 

прочитывается гармоничный силуэт античного кратера, несмотря 

на то, что у вазы нет характерного постамента в виде квадратного 

плинта. В декоре фарфора, как и в первой трети ХIХ века, 

главенствующую роль занимает кобальт и золотая краска. 

Плотный кобальт в нарядном сочетании с интенсивным золотом 

придает стройному силуэту вазы парадную выразительность.  

Несмотря на стилевую полифонию к концу 1870-х годов все 

ощутимее становятся поиски нового стиля. Появляются новые 

формы и цветовые сочетания, манера стилизации орнаментов 

предвещает зарождение стиля модерн. 
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Куликов Д.А., Пермь 

Природа как источник вдохновения: от натуры к картине 

Рук. А.Д. Жданова 

 

Как создаётся картина? У каждого художника свой подход и 

методы. Кто-то предпочитает работать на пленэре, кто-то сочиняет 

в мастерской. Но чтобы писать пейзаж сразу в мастерской, нужно 

предварительно много видеть и изучать. Это достигается 

ежедневными наблюдениями за природой и окружающим миром. 

Каждый раз, выезжая на пленэр, художник ставит задачу, для чего 

он пишет этюд. 

Будет ли это законченная картина или этюд, который 

послужит подсобным материалом для её написания? Если 

художник пишет пейзаж, он должен знать и понимать то, что 

изображает. Для этого и существует пленэр. 

Пленэр (от французского «plein air» ̶ открытый воздух) 

живопись, создаваемая на природе, под открытым небом. Только 

работая на пленэре, можно живо и полно передать особенности 

пейзажа в его естественном освещении. Сложность заключается в 

быстрой смене освещения и его влиянии на цвет, который 

необходимо передать. По этой причине этюд пишется быстро. 

Пленэр – не бездумное копирование натуры, это исследование и 

постоянный анализ цветовых отношений, их влияния друг на 

друга. 

Таким образом, на пленэре формируется мировоззрение 

художника, его понимание взаимоотношений природы и человека. 

Только на пленэре осуществляется связь теоретических знаний с 

практикой и появляется реальная возможность применить 

полученные знания. 

В России во второй половине XIX – начале XX века на 

пленэре работали выдающиеся русские художники В.А. Серов, 

В.Д. Поленов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь и многие 

другие. 
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И.И. Левитан запечатлел в картине «Март» солнечный, 

весенний день. Пейзаж написан на пленэре и выглядит 

законченным художественным произведением. Художник, 

имеющий постоянный контакт с природой и тщательно 

изучающий натуру, сумеет выразить свой эмоциональный восторг, 

цветом и живописной гармонией. 

К.А. Коровин считается первым русским импрессионистом. 

Писал на пленэре. Часто его упрекали в том, что его картины не 

закончены и похожи на этюд. Коровин работал быстро, мгновенно 

схватывал цветовые отношения и переносил на холст. Этюды 

Коровина – это своеобразные картины. Для него главным было 

передать впечатление от увиденного. В этюдах проявился 

живописный дар Коровина как колориста, для него цвет был 

основополагающим. 

Но этюд с натуры бывает и хорошим материалом для 

написания картины, но уже в мастерской. Даже самые неудачные 

этюды могут перерасти в законченное произведение. 

Метода «от этюда к картине» придерживался А.А. Рылов – 

известный советский пейзажист. С молодых лет художник 

интересовался темами, связанными с морскими и речными 

просторами. Изображал птиц у воды («Чайки», 1910). Будучи на 

Каме, по натурным впечатлениям художник написал серию 

пейзажей, из которых наиболее известна картина «Лебеди над 

Камой» (1912). Впоследствии он несколько раз её повторял, писал 

варианты. Эта композиция является предшественницей картины 

«В голубом просторе» (1918 год). В картине «В голубом просторе» 

Рылов художественными средствами передаёт глубокие 

романтические чувства. В советское время картина 

рассматривалась как программное произведение и своеобразная 

точка отсчёта для истории советской пейзажной живописи. 

Рассмотрев вопрос о работе на пленэре, о создании этюда, 

который может быть и законченной картиной, и материалом для её 

создания, можно сделать вывод, что каждый художник выбирает 
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для себя сам, как ему работать на пленэре и для чего. Природа 

является неиссякаемым источником вдохновения, как для 

опытных художников, так и для начинающих. Постоянная 

практическая работа с натурой развивает творческие возможности. 

Изначально поставленные на пленэре задачи, будь это вопрос об 

использовании цветовых пятен или тональных отношений, решает 

сам художник.  
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Гуманизм творчества Валентина Курдова  

как отношение художника к окружающему миру 

 

В учебной программе дисциплины «История отечественного 

искусства и культуры» творчество Валентина Ивановича Курдова 

может быть рассмотрено в контексте регионального компонента. 

Один из старейших мастеров отечественной графики В.И. Курдов 

(1905–1989) родился в Пермской губернии в семье земского врача. 
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может быть рассмотрено в контексте регионального компонента. 

Один из старейших мастеров отечественной графики В.И. Курдов 

(1905–1989) родился в Пермской губернии в семье земского врача. 
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Здесь же на Урале получил первоначальное профессиональное 

образование. Сначала в художественном училище Екатеринбурга, 

затем в художественном техникуме и художественно-

производственных мастерских Перми, организованных Петром 

Ивановичем Субботиным-Пермяком. Когда будущему художнику 

исполнилось 18 лет, он поступил на живописное отделение 

Ленинградского ВХУТЕИНа. С 1927 года по рекомендации 

Владимира Лебедева, возглавлявшего художественную редакцию 

детского отдела Госиздата, занимался в ГИНХУКе у 

К.С. Малевича [1, с. 2]. 

С середины 1920 годов и до конца жизни Курдов прожил в 

Ленинграде, не порывая при этом связи с родной землей. Спустя 

много лет Курдов вспоминал: «Пермь – город моего детства и 

юности… С благодарностью оглядываюсь я на своё уральское 

прошлое. Вспоминаю родной город, где впервые и на всю жизнь я 

приобщился к изобразительному искусству. 

Низко кланяюсь тебе, седой Урал, за то, что ты доверчиво 

открыл мне, мальчику, сокровенную красоту гор и лесов твоих, за 

людей уральских, заложивших основы моих понятий о жизни в 

незабываемые суровые и тревожные времена революционных 

событий и гражданской войны, ставшие для меня 

основополагающими в жизни и в искусстве» [4, с. 7].  

В 1984 году Пермская государственная художественная 

галерея проводила научно-практическую конференцию музеев 

Уральской зоны по материалам выставки «Художники-земляки». 

Идея и общее руководство принадлежали заведующей отделом 

графики Раисе Германовне Андаевой. В экспозиции, 

представленной произведениями из собрания галереи, были 

работы и Валентина Курдова. 

Через пять лет в Муниципальном выставочном зале Перми 

открылась его персональная выставка. Более 100 листов акварели, 

станковой и книжной графики разных лет, принадлежащих 

художнику, давали яркое представление об этапах творчества, его 
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жанрово-тематическом и стилистическом разнообразии. К 

сожалению, эта выставка стала прощанием с мастером. Он ушёл из 

жизни, когда экспозиция его работ продолжала жить на родной 

земле. 

В 2019 году исполнилось 30 лет со дня, когда Валентин 

Иванович открыл свою последнюю экспозицию и 35 лет выставки-

конференции «Художники-земляки». Сегодня, в 80-летний юбилей 

Пермского отделения ВТОО «Союз художников России», 

вспоминаются и те, кто стоял у истоков художественной жизни 

края в советское время. 

Предложенная тема статьи затрагивает два важных аспекта 

современного отечественного искусства – творчество В.И. 

Курдова и гуманизм как основной принцип эстетики Курдова-

художника.  

Краткий словарь по эстетике даёт следующее определение 

гуманизма искусства: «Гуманизм искусства – (от лат. humanus – 

человеческий, человечный) сущностное свойство искусства, 

способствующего утверждению идей о высоком достоинстве и 

ценности человека, о его праве на свободное развитие. В процессе 

художественного творчества и в его результатах – произведениях 

искусства – и воплощаются высшие нравственные и 

профессиональные качества художника, получают отражение 

прогрессивные явления общественной жизни» [3, с. 1].  

И хотя на протяжении рубежа тысячелетий в эпоху 

глобализации многие аспекты гуманизма подвергались критике, 

тем не менее, «опыт человеческого сообщества» [7, с. 36] 

представляет гуманистические идеи в «качестве духовных 

ориентиров и в современном обществе» [7, с. 36].  

Творчество Валентина Курдова приходится почти на весь 

период советского времени, но его идеи высокого назначения 

искусства, пронизанного любовью к жизни, к окружающему миру, 

не потеряли своей актуальности и сегодня.  
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Творческая деятельность В.И. Курдова неотделима от 

строительства нового социалистического государства, его 

развития и утверждения социалистической нравственности. 

В. Курдов по окончании Академии художеств некоторое 

время увлекался художественными системами П.Н. Филонова и 

К.С. Малевича, но вскоре примкнул к группе ленинградского 

графика Владимира Васильевича Лебедева.  

В творчестве раннего Курдова (книжке-картинке 

«Конармия», 1931) отмечаются приёмы так называемой 

«лебедевской школы», формировавшейся под влиянием 

стилистики Казимира Малевича. В дальнейшем «сочетание чуть 

ли не аскетического лаконизма образного мышления в предельной 

конкретности этнографических деталей станет пластическим 

принципом творческой манеры художника» [1, с. 2].  

От «Конармии» будут развиваться темы, несущие в себе 

изображение героики и будней военного и послевоенного времени. 

(Станковые листы «Будённовцы», 1939; «На карельском 

перешейке», 1939, серия «По дорогам войны», 1942–1944 и 

другие). В блокадном Ленинграде Курдов работал в группе 

«Боевой карандаш», выезжал с бригадой художников на 

Волховский фронт для сбора материалов.  

В послевоенный период его поездки на целину, поездки по 

стране и за рубеж не покидали в нём «всегдашнее присутствие 

ощущения чувства большой и малой родины» [1, с. 2]. 

Осознание различных сторон действительности привело 

художника к пониманию этического идеала как социалистического 

идеала и своего искусства с позиций этого идеала, составной 

частью которого является не только выражение классовых черт, но 

и общечеловеческих. Соединение тех и других особенностей 

придаёт произведениям Курдова, с одной стороны, высокую 

гражданственность, с другой – глубокую человечность.  

Формой, которая становится средством отражения 

этического, в графике Курдова является пейзаж. Он проходит 
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через всё творчество художника: то как самостоятельный жанр, то 

как составной компонент. Это, как правило, спокойные и 

молчаливые места: природа как вечная тайна. Неброская красота, 

почти обыденность сюжета, большое пространство, как бы 

увиденное с высоты птичьего полёта, и вскоре взгляд 

задерживается на малой его части. Как выражение 

гуманистического начала, в творчестве В. Курдова всё живое 

слито с природой – и человек, и животный мир.  

В серии станковых работ «На целине» и в книжной графике 

(Н. Иванченко «Знакомые места», 1949, И. Соколов-Микитов 

«Домик в лесу», 1963) природа выступает не только как предмет 

созерцания, она активно влияет на мировосприятие человека. 

Природа окружает человека с детства, через неё он постигает этот 

мир. Ощущение темы Родины проходят через осмысление 

взаимоотношения трёх начал: человек, природа, животный мир. 

Природа – как среда обитания, она, как дом, и кормит, и укрывает, 

и сочувствует, и радуется. 

Храбрый мангуст из «Рикки-Тикки-Тави» Р. Киплинга 

(1934) в саду, как в цветущем питомнике. Среда как бы вносит 

дополнительные качества, подчёркивающие красоту поступка 

смелого защитника. 

Холодная зима сочувствует голодному волку («Волк» из 

«Лесной газеты» В. Бианки, 1940). Заботится о потомстве сойка 

(«Гнездо сойки из «Домика в лесу» И. Соколова-Микитова»). 

Природа выступает часто как носитель этического начала 

понятий о добре и зле. Она и стихийная сила, идёт против 

человека (Б. Шергин «На льдине», 1963). И человек в борьбе за 

существование выступает врагом природы. Художник не 

показывает идиллического сосуществования. Есть и серьёзные 

конфликты. Выполняя иллюстрации к произведению Бориса 

Шергина «На льдине», Курдов трактует север как суровый край. В 

этом мире всё сложно. Тем не менее, автор внутренне не  

соглашается с подобным выводом: изображая лица и фигуры 
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людей, убивающих морских животных, он придаёт им черты лика 

первобытного, звероподобного. Люди изображаются с палками, 

похожими на дубинки, что особенно ассоциируется с дикими 

временами.  

В следующей иллюстрации – наказание за злодеяние, 

нарушающее гармонию в мире природы. Три мечущиеся фигуры и 

убитый тюлень на оторвавшейся льдине. Человек и его поступки 

оцениваются через отношение к животным и природе. Человек – 

часть природы, поэтому он должен быть чуток и внимателен к её 

миру. Особенно они близки в наиболее трудные времена. Природа 

сочувствует как животным, так и человеку. Это отчётливо 

прослеживается в теме войны. (Серия станковой печатной графики 

«По дорогам войны»), чёрно-белая литография подчёркивает 

внутреннюю настороженность, сосредоточенность леса, 

укрывающего советских людей от фашистов. В отдельных листах 

деревья кажутся колючими, непримиримыми (где даётся 

изображение врага) и празднично ликующими под солнечными 

лучами как символом победы (где художник изображает советских 

солдат).  

В решении пейзажа Курдов берёт места хорошо знакомые, 

что дает ему возможность быть особенно достоверным, 

убедительным и конкретным. «Лесная газета» В. Бианки, 

«Знакомые места» Н. Иванченко говорят о том, что родину 

художник знает глубже, лучше, она ближе его пониманию. 

Поэтому в листах, рисующих места других стран, он прибегает к 

элементам стилизации, большей декоративности в решении 

пейзажа («Сказки» Р. Киплинга, 1935, и особенно его «Рикки-

Тикки-Тави»).  

В пейзажах художника наиболее непосредственно 

отражаются его мысли и чувства. Идеалы людей, светлые и 

лиричные картины природы, пронизанные мягкостью, теплотой, 

человечностью, несут в себе оптимистическое начало. В этом 

нашла выражение традиция национального восприятия природы. 
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Эмоциональным зерном его пейзажей является представление о 

бескрайних просторах родины. 

Через пейзаж идут поиски формы вечной нравственной 

проблемы. Курдов своими произведениями как бы говорит: 

«Человек, приобщаясь к природе, наедине с ней познаёт сущность 

бытия и в гармонии с ней открывает истинную красоту бытия». 

Осмысление решения пространства в художественном 

мышлении В. Курдова занимает особенное место. Оно трактуется 

как конкретное и условное место действия. Поэтому глубина его 

построения различна: и необъятные дали, и крупные предметы или 

фигуры на переднем плане. Место действия представлено или 

конкретной обстановкой («Дом моего дедушки», 1957, «Мост 

ювелиров», 1970), или абстрактно, с большой условностью 

(«Красные и белые»). 

Сосредоточивая основное изображение посередине листа и 

максимально нагружая его, художник вместе с тем освобождает 

периферийные места, что даёт ощущение восприятия огромного 

пространства. 

Маленькие фигурки в серии «На целине» и большие 

просторы территории передают наглядно смысл «покорения» 

целины обыкновенными людьми. Фрагментарность изображения 

вносит в решение пространства ощущение какой-то части его как 

части своей земли, родины: угол избы, согнувшееся под дождём 

деревце, стога, стайка птиц на телеграфных проводах. (Н. 

Иванченко «Знакомые места», «Букет со скворцом», 1979). 

Глубина и уплощённость, панорамность и крупный план 

дополняются ритмической характеристикой, передающей 

спокойствие и динамику в общем настроении представленных 

картин жизни.  

Пейзажность проявляется как преимущественно образная и 

эстетическая черта его художественного языка.  

Отмечая некоторые отдельные особенности нравственных и 

эстетических принципов произведений В.И. Курдова, можно 
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сказать, что художник разрабатывает традиции мастеров русской 

художественной школы А. Саврасова, И. Левитана, В. Поленова. В 

решении эпических и лирических тем через пейзаж он 

обнаруживает большое знание жизни природы, являясь 

превосходным анималистом и пейзажистом. Своим творчеством 

художник дает понять, что нравственный аспект человека 

раскрывается через его отношение к природе. Основной принцип 

мастера – идти от натуры – позволяет ему быть предельно 

убедительным и достоверным в передаче деталей и вместе с тем 

вводить большую условность, используя опыт современного 

искусства для передачи реалистически убедительных 

художественных образов, утверждая красоту бытия в его гармонии 

человека и окружающего мира.  
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Скоробогачева Е.А., Москва 

Театр и театральность в произведениях художников-педагогов 

Академии Ильи Глазунова. Многогранность интерпретаций  

в русле реализма 

 

Театральная тематика исключительно многообразна и 

разнолика, в том числе в отношении ее преломления в 

живописных и графических произведениях современного 

искусства. Учитывая противоречивость и разнородность 

доминирующих художественных направленностей наших дней, 

обратимся к исследованию интерпретации образов театра в 

реалистическом искусстве художников-педагогов Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

проследим преемственность традиций на протяжении XIX – 

начала XXI века, благодаря чему сохраняется школа 

профессионального реалистического искусства. 

Прежде всего, следует выделить творчество в театральной 

сфере основателя и первого ректора Академии народного 

художника СССР, академика И.С. Глазунова. Как величественное 

театральное зрелище была воспринята Ильей Глазуновым опера 

Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии», оформленная им и Н.А. Виноградовой-Бенуа на 

сцене Большого театра в Москве, премьера которой блистательно 

состоялась в 1982 году. «Задача театрального художника – 

воссоздать на сцене образ, адекватный музыке спектакля», – 

говорил И.С. Глазунов и профессионально решал поставленную 

задачу. 

В произведениях И.С. Глазунова, посвященных старине 

Руси: «Кирилло-Белозерский монастырь» (1999), «Легенда о граде 

Китеже» (1990), «Озеро Светлояр» (2004) звучат отголоски его 

театральных решений. Они приобретают вневременной 

философский характер: наполнены призывом к обретению 

исторической памяти, к возрождению веры, искусства России. К 
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образу Китежа в живописных произведениях обращались 

Н.К. Рерих и К.И. Горбатов, в поэтичных строках М.А. Волошин, 

но именно у И.С. Глазунова этот образ-символ приобрел 

исключительно глубокое и всеобъемлющее звучание, став 

философским иносказанием, уподобившись зримому воплощению 

духовной сути России. 

В монументальных многофигурных полотнах, обращенных к 

трагическим потрясениям ХХ века, которые сам автор называл 

произведениями нового жанра – «картина-мировоззрение», он 

вновь обращался к символичному образу Китежа как воплощению 

другого плана бытия, порой невидимого, как легендарный град 

Китеж, но неискоренимого духовного мира Святой Руси. Так, 

Китеж – символ сокровенной святой Руси, по-своему 

интерпретированный П. Мельниковым-Печерским и М. Горьким, 

нашел вдохновенно-глубокое прочтение в живописных и 

графических образах Ильи Глазунова и Нины Виноградовой-

Бенуа. 

О глубоком осмыслении житий святых, древнерусского 

искусства, классических традиций театрального творчества 

свидетельствует работа в сфере театра И.И. Глазунова, ректора 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова в настоящее время, ученика И.С. Глазунова. В 2019 

году Иваном Ильичем для Александринского театра Санкт-

Петербурга было оформлено оперное действо «Сказание о Петре и 

Февронии Муромских». Либретто создано драматургом и 

писателем Людмилой Разумовской на основе древнерусской 

повести XVI века Ермолая (Еразма) Прегрешного. Режиссером 

спектакля выступил режиссер-постановщик Ольга Маликова, 

приглашенный режиссер Мариинского театра, дипломант 

конкурса-фестиваля «Лучшие проекты России», а художником-

постановщиком спектакля, автором эскизов костюмов и декораций 

стал заслуженный художник РФ Иван Глазунов.  
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Заслуживают внимания макет Большого театра и эскизы его 

исторических занавесов, выполненные художником, выпускником 

и преподавателем факультета живописи Академии Ильи Глазунова 

В.А. Черным. 

В 2008–2009 годах В.А. Черным в соавторстве с 

Е.М. Кравцовым и А.Ю. Пикаловой создан занавес 

Государственного академического Большого театра России: 

маслом написана многофигурная картина «Въезд Минина и 

Пожарского в освобожденную Москву». В живописном полотне 

раскрыта одна из переломных эпох в русской истории. В смутное 

время, в 1598–1613 годах, под натиском польско-шведской 

интервенции едва не погибло единое русское государство. У стен 

древнего Кремля показана торжественная сцена. Нижегородский 

гражданин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в 

окружении народа, представителей разных сословий, вступают в 

древнюю столицу. 22 октября 1612 года ополчение штурмом взяло 

Китай-город. Так поднималась Русь в начале XVII века, но 

картина приобретает и вневременное звучание, напоминая о 

многих событиях в истории России.  

Данная композиция воссоздает решение первого занавеса 

Большого театра – монументальное полотно, исчезнувшее более 

70 лет назад. Выбор сюжета объясняется тем, что современная 

реконструкция театра основана на проекте архитектора Альберто 

Кавоса, который осуществлял восстановление театра в 1856 году 

после пожара. Частью художественного решения тогда было 

исполнение занавеса итальянцем Козроэ Дузи в монументальном 

формате: 17 х 21 метр. Выбор темы восходит к итальянской 

традиции: нередко на занавесе изображался сюжет из истории 

города, в котором находился театр. И в наши дни эта традиция 

продолжена в театрах Львова, Праги, в некоторых городах Италии. 

В Большом театре занавес Козрое Дузи, который впервые 

был представлен на коронации Императора Александра II, 26 

августа 1856 года, использовался до 1896 года, когда к коронации 
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Николая II, к 14 маю 1896 года, были исполнены новые занавесы, 

один из которых – «Вид с Воробьевых гор». После 1917 года 

Федор Федоровский, во время постановки оперы Рихарда Вагнера 

«Лоэнгрин» на сцене Большого театра, сделал раздвижной занавес 

– золотую драпировку: гладкое полотно, окрашенное бронзой. В 

период с 1955 по 2005 год использовался вновь другой занавес: 

отражающий тему государственности, – выполненный по эскизам 

Федоровского Михаилом Петровским. Последние сведения о 

занавесе Большого театра «Въезд Минина и Пожарского в 

освобожденную Москву» относятся к 1938 году, когда его 

предполагали использовать в качестве декорации при постановке 

опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») или 

Бориса Асафьева «Минин и Пожарский». В наши дни сохранилось 

только два документа, дающие представление о первом занавесе: 

нечеткая черно-белая фотография и гравюра 1859 года, 

раскрашенная вручную.  

При восстановлении занавеса художники столкнулись с 

рядом сложностей. Фотография и гравюра не давали достаточно 

точного представления об изображенных фигурах, необычном 

орнаменте, окаймляющем занавес, цветовом решении. Из-за 

огромного формата композиции не удавалось найти цельнотканое 

полотно, но, все же, его соткали на уникальном станке 

мануфактуры в Пензенской области. И насколько непросто было 

работать около полугода в монументальном формате, площадью 

почти 400 квадратных метров, вместившем в себя свыше ста 

фигур, многие из которых написаны больше натуральной 

величины.  

Одна из важных задач реконструкции занавеса – точное 

следование исторической правде: в характере костюмов и оружия, 

в деталях архитектуры Спасской башни, построенной в 1491 году 

итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари. В 

воссоздании документально точного изображения Спасской башни 

неоценимой оказалась помощь известного реставратора Виктора 
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Васильевича Филатова1. Он же уточнил, что над главными 

воротами стольного града Руси, выходящими на Красную 

площадь, находилась не икона Спасителя, а скульптура, 

расцвеченный белокаменный горельеф «Георгий Победоносец, 

поражающий змея», символ Московского государства. До наших 

дней скульптура святого Георгия чудом сохранилась и 

отреставрирована2, но не установлена на прежнее место: 

фрагментарно экспонируется в Третьяковской галерее  

Помимо подъемно-опускного занавеса Государственного 

академического Большого театра, В.А. Черным в 2010 году был 

разработан эскиз для антрактно-раздвижного занавеса, сотканного 

фирмой «Rubelli» в Венеции, который представляет собой 

раппорт3, четко соотнесенный с орнаментальной композицией 

занавеса советского времени, использовавшегося в 1955–2005 

годах. На его полотнищах повторялся орнамент: лира, 

изображенная на фоне фразы: «Славься, славься родная земля!» – 

измененные слова «Гимна России», написанные композитором 

М.И. Глинкой, выше золотая звезда, серп и молот. В 

орнаментальную композицию включен символ России – 

двуглавый орел, ставший государственным гербом нашей страны 

при Иване III в 1472 году, после его венчания с Софьей (Зоей) 

Палеолог. 

На основе рассмотренных произведений заключаем, что 

одна из основных направленностей современного театрального 

искусства – интерпретация классики мировой и отечественной 

литературы. Суть персонажей, событий передана через характер 

                                                      
1 Первоначально Спасская башня Московского Кремля называлась 

Флоровской, в память мучеников братьев Флора и Лавра, живших во II 

веке. В XVII столетии башня была переименована в Спасскую, но 

скульптура святого Георгия осталась над ее воротами по-прежнему. 
2 Скульптуру «Святой Георгий, поражающий змея» много лет 

реставрировал О.В. Яхонт, о чем он пишет в своей книге «О реставрации 

и атрибуции» (М.: Сканрус, 2007). 
3 Раппорт (от франц. rapport – соответствие, сходство) – повторяющийся 

линейный орнамент. 
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рисунка, колористический строй, трактовку деталей. Смысл 

ушедших эпох, явленных в театральных образах, мы постигаем 

через художественно-философскую призму начала XXI столетия, 

через мировоззрение современных авторов, которым удалось 

сделать акцент на вневременной сути образов, обращаясь к языку 

классики – реализму второй половины XIX столетия. 

 

 

Галанский А.В., Пермь 

Моё прочтение произведения Якоба Йорданса  

«Пир бобового короля» 

Рук. А.Д. Жданова  

 

Проводя сравнение между произведениями живописи 

старых мастеров и картинами современных художников, я 

заметил, что композиция со временем потеряла масштабность и 

многофигурность. Возможно, это следствие ускоренного темпа 

жизни за счёт расцвета технологии и коммуникации. Я люблю 

масштабные жанровые полотна старых мастеров за их широту и 

информативность. Они ведут рассказ о своей эпохе. Собирают на 

куске холста разные типы персонажей, одежду, столовую утварь, 

элементы интерьера, фигуры животных, вписывая их в сюжет и 

ситуации, имея в арсенале только краски, кисти, мастерство и 

идею. Вызывает беспокойство тот факт, что многофигурные 

композиции в дальнейшем выйдут из обихода и картины будут 

изображать максимум одного-двух персонажей. 

Во избежание этого, хочу обратить внимание на 

произведение фламандского художника Якоба Йорданса «Пир 

бобового короля». Хочется напомнить, что в те времена большое 

место в жизни фламандцев занимали праздники. Помимо общих 

церковных, государственных или бытовых во Фландрии широко 

отмечались праздники семейные и различных организаций. 

Каждое торжество сопровождалось банкетом или обедом. На них 
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рисунка, колористический строй, трактовку деталей. Смысл 

ушедших эпох, явленных в театральных образах, мы постигаем 

через художественно-философскую призму начала XXI столетия, 
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Галанский А.В., Пермь 

Моё прочтение произведения Якоба Йорданса  

«Пир бобового короля» 

Рук. А.Д. Жданова  
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собирались десятки, а иногда и сотни людей. Непременными 

спутниками всяких торжеств были музыка, хоровое исполнение 

национальных песен и, конечно, шутовские озорные проделки. 

Столы ломились от великого разнообразия блюд. К празднику 

специально варили пиво, в маленьких флягах подавали различные 

вина. Неумеренное возлияние достигало таких грандиозных 

размеров, что правительство Фландрии даже издавало 

специальные указы, ограничивающие эти излишества. 

Многие праздники уходили своими корнями вглубь 

средневековья, к их числу относится популярный во Фландрии 

праздник богоявления, более известный, как праздник трех 

волхвов, который отмечался шестого января. В этот день люди 

ходили в гости, дети навещали своих родителей. На стол 

подавалась обильная еда: рис в молоке, жирное мясо, вафли и 

традиционный пирог, в который обычно запекался боб. Старший 

из присутствующих разрезал пирог и раздавал гостям. Тому, кто 

находил в своём куске боб, надевали на голову бумажную корону 

и провозглашали королем. Король председательствовал за столом 

и все должны были ему подчиняться. По кличу «король пьёт!», 

каждый обязан был немедленно осушить свой бокал. Если же он 

задержался или не сделал этого, его подвергали «штрафу». 

Одним из самых ранних (около 1638 года), да и самых 

лучших, произведений Йорданса на сюжет «бобового короля», 

является произведение «Бобовый король» из Государственного 

Эрмитажа. Картина изображает весёлую и шумную сцену 

пиршества в доме фламандского бюргера. Вся семья от мала до 

велика собралась вокруг небольшого стола, уставленного яствами. 

В центре группы выделяются колоритная фигура седого старика с 

длинной бородой. Его голову венчает бумажная корона. Это герой 

празднества, «бобовый король».  

Лицо старика расплывается в добродушной, пьяной улыбке. 

Затуманенные вином глаза устремлены на зрителя. Уже не первый 

раз подносит к губам король свой бокал, призывая всех 
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присутствующих последовать его примеру, и весёлая компания 

охотно и дружно поддерживает короля. Громкое приветствие 

вырывается из уст захмелевших мужчин. Побагровев от натуги, 

усердно дует в свой инструмент музыкант. В восторженном 

порыве взметнулись вверх руки. Оставила без внимания малыша 

молодая женщина с бокалом в руке, и даже маленькая девочка, не 

отставая от взрослых, пьёт вино. 

Сильное движение, пронизывающее группу, свободная 

жестикуляция, резкая и выразительная мимика лиц, живая игра 

золотистого цвета, – всё это способствует созданию атмосферы 

безудержного, буйного веселья, охватившего участников 

семейного торжества. Тяжёлые массивные формы до отказа 

заполняют узкое пространство картины. Кажется, что веселье и 

радость бурлят здесь, переливаются и вот-вот выплеснутся 

наружу. Это ощущение достигается и тем, что художник 

стремится к контакту со зрителем путём приближения действия к 

середине плоскости холста. Участники пиршества обращены 

непосредственно к зрителю. Жизненной убедительности 

способствуют и необычайно активные, полные энергии и 

искренней радости образы персонажей, переданных выпукло и 

ярко. 

Картина исполнена в широкой живописной манере, а лёгкие 

мазки сливаются на холсте в один ровный и прозрачный слой. 

Только в некоторых местах заметны следы движения кисти. 

Господствующий в картине золотисто-коричневый тон смягчает 

звучание разнообразных и ярких пятен цвета, придавая 

колористической гамме впечатление благородной сдержанности. 

Картины Йорданса на сюжет «бобового короля» получили во 

Фландрии горячее признание. Художник неоднократно 

возвращался к этой теме. В картине «Пир бобового короля» из 

собрания Пермской государственной художественной галереи 

явственно ощущаются черты бюргерской бытовизации. 
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Действие происходит в интерьере богатого фламандского 

дома, в глубине видны богатые убранства, размещенные на стене. 

В руках у пирующих дорогая серебряная и стеклянная посуда. 

Интереснее стала композиция, больше нюансов появилось в 

освещении картины. Сцена пиршества, в которой принимают 

участие гораздо больше персонажей, чем раньше, отодвинута от 

передней плоскости картины дальше, в глубину. Соответственно 

расширилось и пространство картины.  

Потоки света сверкающими бликами ложатся на лица и 

одежду людей, играют на поверхности металлических сосудов, 

радужно вспыхивают в тонком прозрачном стекле бокалов и 

рюмок. Всё это создаёт ощущение особой пышности и блеска. В 

центре стола выделяется ярко освещенная фигура королевы 

праздника, красивой, цветущей фламандки. 

Подвижность и торжественность обстановки характеризует 

Йорданса как приверженца барокко, который обогатил свой стиль 

не только динамикой и колоритной декоративностью, но и 

реалистической трактовкой персонажей. Кроме изображения 

самого праздничного застолья, в картине скрыты и намёки на 

фламандские и голландские пословицы. Изображение собаки, 

просящей подачку у мальчика, намекает на поговорку «Жадный не 

знает меры». Надувший щёки волынщик, вероятно, напоминает 

пословицу «С хорошо набитым животом лучше поётся».  

Настольный натюрморт включает изображение копченого 

окорока на блюде и фарфоровой миски с маслом. Оба 

изображения, как пишут искусствоведы, могут рассматриваться, 

как символы чревоугодия – одного из семи смертных грехов. 

Таким образом, в больших крупнофигурных композициях 

ярко проявилось своеобразие творчества Якоба Йорданса, где 

жанровая картина приобрела монументально-зрелищный характер. 
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Белоусова К. Д., Мальцев К.А., Пермь 

«Плот «Медузы» Теодора Жерико:  

манифест романтизма в живописи 

 

В истории искусства выделяются произведения, созданные 

словно по «заказу» времени и выражающие всем своим 

содержанием его дух. Они рубежны, так как завершают эпоху 

господствовавшей прежде традиции и манифестируют, 

художественными средствами, культурные тренды, которым 

только предстоит стать эпохой. Одним из таких рубежных 

шедевров является, без сомнения, луврская картина Теодора 

Жерико «Плот «Медузы» (1819), первой демонстрации которой 

недавно исполнилось двести лет. 

Происшествие с фрегатом «Медуза», шедшим в составе 

каравана судов в Сенегал и севшим на мель где-то у островов 

Зеленого мыса, и катастрофический во всех смыслах дрейф 

пытавшихся спастись на огромном плоту полутора сотен людей, 

обросли в XIX веке обширной публицистической литературой и 

художественной мифологией. Учитывая социально-политические 

обстоятельства – крушение империи Бонапарта, роялистскую 

реставрацию, политический раскол внутри Франции, притом, что 

ангажированный капитан «Медузы» де Шомарэ был роялистом и 

проявил себя абсолютно бездарно – на этом фоне история 

воспринималась общественным сознанием как знаковое событие. 
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И Жерико эту морскую трагедию – скорее, даже человеческую, 

нежели связанную с крушением корабля – заимствует лишь как 

основу для сюжета картины. Работая с документами, общаясь с 

участниками события и выстраивая достоверную хронику 

катастрофы, художник создает в итоге не отдельный ее эпизод, но 

произведение грандиозной обобщающей силы.  

В культуре Европы в этот период главенствует романтизм – 

как ментально-мировоззренческая метаморфоза общественного 

сознания и, как следствие, художественно-критический дискурс 

искусства. Романтизм рубежа XVIII–XIX века выступает 

своеобразным enfant terrible Просвещения, выросшим из него, но 

разрушившим сформулированную ранее классицистами и 

просветителями единую дидактическую природу науки и 

искусства. Для романтиков искусство играет важнейшую роль; 

Новалис утверждал: «Художник и поэт знает, постигает лучше 

природу, чем ученая голова». Познание отдается художественной 

интуиции, весьма противоречивой инстанции. Отсюда и 

болезненно-пессимистическое, индивидуализированное 

мироощущение, не лишенное при этом некой мрачной 

привлекательности: иррациональный вызов человека абсолюту 

бесконечности, мотивы стихийного порыва, одиночества, 

возвышенной мечтательности и прекрасной смерти.  

Можно сказать, что Жерико и в композиции полотна, и в 

самом подходе к его созданию транслирует эти романтические 

установки; более того, преодолевает классицистическую традицию 

и выходит на романтическую магистраль искусства в рамках 

одного произведения. Пусть, будучи почитателем живописи 

Пуссена и Давида, Жерико конструирует композицию, используя 

инструментарий и проектные схемы классицизма, никакие 

прежние формальные «драпировки» уже не могут скрыть 

подлинно романтического «жеста» в сугубо авторском 

«высказывании». И, действительно, картина «Плот «Медузы» – не 

о счастливом спасении. 
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Итак, классицистическая и романтическая парадигмы 

сталкиваются у Жерико уже на стадии построения 

композиционной схемы. Организация композиции несимметрична; 

бурные человеческие страсти, выраженные хаотичным, на первый 

взгляд, нагромождением фигур, словно вторят энергии и мощи 

морской стихии. В то же время ряд исследователей видят 

композиционную схему достаточно традиционной, с 

преобладающей треугольно-пирамидальной геометрией, а 

необычным для того времени считают почти полную цветовую 

монохромность, близкую к сепии. Другие расставляют акценты в 

пользу осознанно нарушенной художником архитектоники 

композиции, находя ее форму слишком подвижной и динамичной, 

чтобы та воспринималась классически устойчивой.  

Целостно композиция представляет собой сложное 

образование, состоящее из нескольких пирамид, которые имеют 

восходящую по диагонали слева направо динамику. Этой 

диагональю, а также массой паруса, натянутого противоположно 

общему направлению движения, создается ощущение преодоления 

сопротивлению ветра и волн.  

Ребра и грани «большой пирамиды» заданы классически 

вычерченными линиями двух канатов, сходящимися в вершине 

наклоненной мачты. Фронтальное ребро зрительно обозначено 

вертикалью мачты и ближайшим к зрителю углом плота. Справа 

группа людей, изображенных со спины, образует «малую 

пирамиду»; ее вершина (и, одновременно, смысловой центр 

картины) – фигура темнокожего мужчины, сенегальца, 

размахивающего обрывком красной ткани. Жерико строит эту 

пирамиду с помощью создания эффекта взбирающихся друг на 

друга тел. Если приглядеться, каждая из фигур находится в разной 

стадии преодоления горизонтального положения, как бы придавая 

дополнительный импульс движению следующей. В основании 

этой живой пирамидальной конструкции, пусть и с очевидным 

интервалом от общей массы – распростертый труп, связанный с 
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фигурой сигнальщика оптической вертикалью и контрастирующий 

с ней белизной кожи и драпировки.  

Едва ли не единственная горизонталь картины, если не 

считать дальний план линии горизонта – это довершенный Жерико 

уже в зале Салона «фриз смерти» (В.С. Турчин), из шести 

гигантских мужских фигур переднего плана [2, С.111]. Не все они 

мертвы – смерть трактуется автором не только как физическая 

гибель, но и как утрата присущего человеку желания жить. 

Имеется в виду антикизированное по своей иконографии 

изображение старика с телом сына. В его образе – погружение в 

собственную скорбь и безразличие к спасению; неподвижная 

оцепенелость взгляда и разворот фигуры прочь от источника 

надежды (но при этом – к зрителю) концентрированно выражают 

собой весь трагизм происходящего. 

Но и здесь Жерико остается верен общему 

композиционному вектору романтического движения: именно 

вытянутая левая нога погибшего юноши сообщает то самое 

диагональное направление, достигающее кульминации в 

отчаянном жесте человека, подающего сигнал бедствия. Иной 

романтический аспект мы находим в очевидной апелляции к 

зрителю, к субъективно-личностному переживанию ситуации – 

соскальзывающая с плота и за пределы площади картины мертвая 

полуобнаженная фигура на переднем плане справа служит неким 

мостом, инфернальной красотой которого Жерико словно 

приглашает зрителя взойти на плот и стать соучастником 

трагедии. 

Столь же внутренне «конфликтна» и моделировка фигур. 

Большинство персонажей развернуто от нас, мы практически не 

видим их лиц, но можем созерцать скульптурность находящихся в 

движении тел. Прежде живописец-академист вряд ли бы счел 

подобный ракурс выгодным композиционно. Так, герои Пуссена 

или Давида обращаются к зрителю, взыскующему высоких 

идеалов, и застывают в вечном совершенстве театральной позы. И 
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у Жерико тела классических пропорций не выглядят 

изможденными почти двухнедельным скитанием по океану без 

пищи и воды. Физические лишения переданы, согласно 

академическому канону того времени, идеализированными 

формами, как в «Лаокооне». Безупречная пластика тесно 

скомпонованных, подобно рельефу, тел отсылает зрителей сразу к 

нескольким известнейшим изображениям человеческой натуры – 

переполненной ладье Харона с нижней части «Страшного суда» 

Микеланджело или рубенсовскому «Снятию с креста». А за 

уверенно выполненными светотеневыми контрастами, 

усиливающими ощущение осязаемости фигур, со всей 

очевидностью просматривается влияние караваджистского 

tenebroso. Но решение Жерико подчинено новой стилистической 

задаче – с достоверностью воспроизвести не просто внешние 

эмоции, но многообразие внутренних состояний человека в 

ситуации между жизнью и смертью. Над натуралистичностью 

чувств, их внутренней динамикой, сиюминутностью порывов 

художественные формулы классицизма не властны. 

Наконец, кристаллизующим компонентом нового, 

романтического стиля выступает у Жерико единство колорита 

всей композиции. Действительно, общая темная тональность 

сбивает громоздящиеся в кажущемся беспорядке фигуры в единую 

монохромную массу. Во всяком случае, яркие тона (красный, 

зеленый, отчасти синий) «гаснут», растворяясь в насыщенном 

битуме. Скудная и холодная цветовая гамма с преобладанием 

коричневого подчеркивает почти ощутимую физически, 

напряженно-депрессивную атмосферу на плоту, а более светлые 

тона неба ближе к горизонту, бледно-желтые оттенки и серый 

асфальт – робкую, практически эфемерную надежду на спасение. 

И отнюдь не случайно совсем бледным пятном картины 

проступает полупрозрачный фантом «Аргуса» на границе океана и 

неба. 

  54 

у Жерико тела классических пропорций не выглядят 

изможденными почти двухнедельным скитанием по океану без 

пищи и воды. Физические лишения переданы, согласно 

академическому канону того времени, идеализированными 

формами, как в «Лаокооне». Безупречная пластика тесно 

скомпонованных, подобно рельефу, тел отсылает зрителей сразу к 

нескольким известнейшим изображениям человеческой натуры – 

переполненной ладье Харона с нижней части «Страшного суда» 

Микеланджело или рубенсовскому «Снятию с креста». А за 

уверенно выполненными светотеневыми контрастами, 

усиливающими ощущение осязаемости фигур, со всей 

очевидностью просматривается влияние караваджистского 

tenebroso. Но решение Жерико подчинено новой стилистической 

задаче – с достоверностью воспроизвести не просто внешние 

эмоции, но многообразие внутренних состояний человека в 

ситуации между жизнью и смертью. Над натуралистичностью 

чувств, их внутренней динамикой, сиюминутностью порывов 

художественные формулы классицизма не властны. 

Наконец, кристаллизующим компонентом нового, 

романтического стиля выступает у Жерико единство колорита 

всей композиции. Действительно, общая темная тональность 

сбивает громоздящиеся в кажущемся беспорядке фигуры в единую 

монохромную массу. Во всяком случае, яркие тона (красный, 

зеленый, отчасти синий) «гаснут», растворяясь в насыщенном 

битуме. Скудная и холодная цветовая гамма с преобладанием 

коричневого подчеркивает почти ощутимую физически, 

напряженно-депрессивную атмосферу на плоту, а более светлые 

тона неба ближе к горизонту, бледно-желтые оттенки и серый 

асфальт – робкую, практически эфемерную надежду на спасение. 

И отнюдь не случайно совсем бледным пятном картины 

проступает полупрозрачный фантом «Аргуса» на границе океана и 

неба. 



  55 

Собственно, и в процессе работы над «Плотом «Медузы» 

Жерико проявляет себя как художник новой формации, пусть и 

пользуется еще классицистическими выразительными средствами. 

«Данная картина – несомненный триумф байронизма, – отмечает 

Кеннет Кларк, – и достоверность она приобретает благодаря тому 

обстоятельству, что абсолютно байроническим был характер 

самого Жерико: импульсивный, щедрый, переменчивый, художник 

наслаждался тем, что он истинное дитя своего времени; тем не 

менее, в отношении техники живописи он был консервативен до 

реакционности» [1, С. 310]. Но Жерико уже наскучила героико-

аллегорическая тематика и театральность академической 

живописи; он ищет сюжет «на злобу дня», близкий каждому 

французу, проводит, по существу, собственное журналистское 

расследование, отрабатывает в подготовительных рисунках и 

эскизах разные «версии» события, наконец, «герметизирует» свое 

творческое сознание и даже повседневное поведение в огромном 

пространстве холста. В итоге из-под его кисти выходит подлинный 

живописный манифест романтизма, произведение, далекое от 

документальности, но правдивое эмоционально, настолько, что, 

будучи выставленным в Салоне под нейтральным названием 

«Сцена кораблекрушения», оно было сразу сюжетно «опознано» и 

интерпретировано применительно к Франции в целом. «Это сама 

Франция, – высказался историк Жюль Мишле, – это наше 

общество взошло на плот «Медузы». Историческую ценность 

полотну Жерико придает и тот факт, что оно в 20-е годы XIX века 

знаменует собой появление целой романтической изобразительной 

школы во главе с Эженом Делакруа. 
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Мальцев К.А., Пермь 

Об одном рисунке Анри Матисса 

 

В этом небольшом обзоре хочется остановиться на одном 

малоизвестном графическом произведении. Оно принадлежит перу 

знаменитого Анри Матисса. Именно перу – тут нет оговорки: 

художник, за свою творческую жизнь испробовавший немало 

изобразительных техник, в данном случае воспользовался 

средством писательского труда. Работа датирована 1944 г. и 

находится в собрании Государственного музее изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина и представляет собой рисунок тушью 

под названием «Женщина с распущенными волосами». Предметом 

рассмотрения, следовательно, является рисованный женский 

портрет. Описывать визуальное произведение искусства, – 

живопись, графику или скульптуру, – самое неблагодарное из 

занятий, даже если не брать в расчет пересказ действия фильма. И, 

если подходить к описанию технически, оно в целом 

бессмысленно для понимания сущности произведения, но годится 

для составления поверхностного представления о нем, 

очерчивания его абриса. Обозначим это общее ознакомление как 

первоначальную задачу. А затем найдем ответ на вопрос: почему, 

собственно, это произведение Матисса заслуживает особого 

внимания?  

Портрет, как говорилось выше, выполнен тушью. Перед 

нами погрудное изображение сидящей молодой женщины. Руки 

согнуты в локтях в опорном положении; ладони прижаты к правой 

щеке известным образом – в виде замка, притом, что сжатая в 

кулак правая кисть обнимается левой. Мы зачастую принимаем 

такую позу в состоянии повышенного внимания или 

сосредоточенности. Скрепленные ладони рук скрывают почти 

половину лица, но подчеркивают миндалевидной формы глаза, чей 

взгляд устремлен прямо на зрителя. Волнистые волосы 

распущены; они ниспадают на плечи, обрамляя лоб и лицо. На 
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женщине свободное платье с глубоким узким вырезом и широким 

покроем рукавов, которые обнажают руки почти до локтей. 

Рисунок исполнен мастерски, но весьма бегло. Смеем 

предположить, что даже уличные художники, зарабатывающие на 

жизнь моментальными портретами, и те изумились бы, наверное, 

той вызывающей небрежности, с которой подошел к своей работе 

Матисс. Его стиль сравним здесь со стилем письма, допускаемым 

в рукописи, с неотредактированным почерком. Художник писал 

одиночными линиями и штрихами, без поправок, впрочем, сама 

техника рисунка тушью требует такой «эксклюзивности» каждого 

движения пером; любая из линий отчетлива и даже считаема1.  

Рисунок зачастую выполняет для художника 

вспомогательную роль этюда, наброска к более масштабному 

произведению. И перед нами яркий пример изобразительного 

минимализма, вообще характерного для рисунка как вида 

искусства. Отточенный стиль Матисса проявился здесь именно в 

скупости выразительных средств. При этом рисунок поражает как 

раз своей выразительностью, что и позволяет поднять его статус 

до уровня портрета, т.е. персонифицировать2. 

Портрет – это изобразительная история человеческой 

личности. В нем свидетельство прошлого, остановленный момент 

настоящего и потаенные знаки будущего. Излюбленное занятие 

исследователей – как специалистов, так и дилетантов – 

распознавать в физиогномике портрета отметины некой «судьбы». 

Мы также привычно рассуждаем об установлении своеобразного 

«диалога», двусторонней связи между персонажем и зрителем. 

                                                      
1 Широко известен выполненный намного более тщательно, но в 

аналогичном минималистском стиле портрет Ш. Бодлера 1932 г., для 

стихотворения С. Малларме «Могила Бодлера». 
2 Моделью для этого рисунка, по самой известной версии, послужила 

молодая художница Аинлис Нельк, довольно часто в тот период 

позировавшая Матиссу. Но в данном случае персонификация не означает, 

разумеется, «присвоения» персонажу рисунка действительного имени 

позировавшей модели. 
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Одно из распространенных описательных клише так и звучит: 

«…С портрета на нас смотрит…». 

Образ, лик с портрета смотрит на зрителя. Мы встречаемся 

взглядами. Здесь чистое созерцание заканчивается – восприятие 

обращается соприкосновением личностных судеб. Но повременим 

пока называть этот контакт диалогом. Заметим также, что далеко 

не в каждом портрете изначальный, прямой взгляд «модели» на 

автора превращается во взгляд, вызывающий ответную реакцию у 

зрителя.  

Рассматриваемый здесь рисунок обладает свойствами, 

которые заставляют зрителя остановиться и оказаться с ним тет-а-

тет. Простота формы, очевидная беглость исполнения, даже 

небрежность лишь усиливают общее впечатление, в котором 

сливаются ощущение цельности от произведения и таинственная 

недоговоренность, исходящая от женщины на портрете. Беглость 

техники Матисса – это схватывание ускользающей сути, той самой 

субъективной истины искусства. Скупость изобразительных форм 

в этом портрете подобна тонким полупрозрачным одеждам, 

подчеркивающим Красоту. Красота женщины на рисунке 

несомненна, эта красота, по меньшей мере, угадывается, но она – 

не в совершенстве черт лица. Ее красота, скорее, естественна, 

нежели художественна, т.е. искусственно создана. Матисс, как 

истинный мастер, лишь верно ее уловил.  

С другой стороны, рисунок Матисса – это идеальное с 

эстетической точки зрения произведение, подобное 

высокохудожественному тексту. (С этого ракурса представляется 

даже символичным, что Матисс воспользовался пером). Красота и 

выразительность портрета целиком и полностью находятся во 

власти лаконичного изобразительного языка художника. Так и 

восприятие текста, погружение в него, создает наиболее полное 

чувство общения с глазу на глаз; возникающие мысленные образы 

дают эффект сопричастности. Слово большой литературы, 

достигая высокого уровня визуальной образности, зачаровывает 
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как картина. У рассматриваемого произведения – «зеркальные» 

признаки. Рисунок предельно текстуален. Не будем заострять 

внимание на “внешнем” сходстве с текстом. На определенном 

этапе восприятия собственно созерцание оборачивается 

вовлеченностью в судьбу, в жизнь, затаенную в персонаже 

портрета. Портрет предстает «говорящим», «повествующим». 

И перед нами – не безымянная «модель», но реальный образ, 

истина художественного порядка, проживающая перед нами свою 

личностную историю. История здесь, в данном портрете, есть то, 

что, проживая, можно еще и поведать. Фигура женщины, 

выражение ее глаз, чуть уловимый наклон головы 

свидетельствуют о желании нарушить свое инкогнито. На 

полускрытом лице – спокойное ожидание ответа на только что 

заданный нам вопрос. Этот вопрос может прозвучать для нас, к 

примеру, как: «Кто перед нами?», – с ожиданием услыхать в ответ 

имя той, чей образ здесь запечатлен. Предлагаемое Матиссом 

название – «Женщина с распущенными волосами», ̶ кажется на 

первый взгляд слишком поверхностным, лишенным прямого 

указания. Оно ничего или слишком мало говорит в 

действительности о той, кто перед нами. С другой стороны, 

созерцание произведения искусства, если представить это 

созерцание в виде своеобразной взаимосвязи, подразумевает в 

качестве необходимого условия именно субъективный, 

личностный подход. Поэтому подпись Матисса под рисунком как 

раз своей неполнотой и призывает нас обратить внимание на 

затаенную в портрете судьбу, в которой мы, пусть особым 

образом, но все же, по праву зрителя, можем принять участие. 
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Раздел II. Региональные и локальные аспекты 

культуры и искусства 

 

 

Доминяк А.В., Пермь  

К вопросу об эволюции пермского звериного стиля 

 

Пермский звериный стиль – самобытное явление в древнем 

искусстве Прикамья. В своем развитии он прошел несколько 

этапов. Начальный период его становления соответствует 

Ананьинской (VII–III вв. до н.э.) и Гляденовской (II–IV вв. н.э.) 

культурам. Расцвет звериного стиля приходится на 

Ломоватовскую культуру (V–IX вв. н.э.), возникновение которой 

связывают с притоком в верховья Камы южных племен. В 

основном, памятникам Ломоватовской культуре, их 

систематизации, семантике, художественной эволюции и 

посвящена данная статья. Более подробно эта тема раскрыта в 

недавно вышедшей монографии: Доминяк А.В. Пермский 

звериный стиль. Теория эволюции. – М.: Перо, 2017. – 400 с.  

В Ломоватовской культуре пермский звериный стиль 

разделяется на два больших варианта. Один составляют объемные 

фигурки птиц и зверей, которые в виде пронизок, подвесок и 

накладок использовались в убранстве одежд. Чаще всего их 

находят в захоронениях. Другой вариант – плоские односторонние 

бляхи с антропоморфными изображениями, составляющие 

симметрическую и, в самый поздний период, иерархическую 

композицию. Эти бляхи в основном обнаружены на месте бывших 

культовых капищ. Если объемные отливки использовались в 

языческих обрядах как элементы культовой экспозиции, то 

односторонние бляхи были своего рода сакральными 

композициями, родственными христианскому моленному образу. 

В объемно-пластических изображениях пермского звериного 

стиля выразилась синкретизм космогонических представлений: все 
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эти «тотемные» элементы входили в некий целостный и 

замкнутый универсум. Каждое отдельное изображение мыслилась 

как часть огромного космоса. Обобщенные монументальные 

фигурки уточек, лосей и коньков наполнены колоссальной 

внутренней силой, способной противостоять любому произволу 

стихий. С течением времени и неизбежным расслоением 

первобытного общества появляются единые зооморфные 

композиции с участием двух, трех и даже нескольких звериных 

фигурок. Часто они показаны в сценах противостояния и борьбы, 

идущей в замкнутом «космическом» круге. Сами композиции 

имеют, как правило, круглую форму. Горизонтально вытянутые 

бляхи (например, с изображением всадника в окружении лосиных 

голов) отражают мотив шествия, иначе говоря, представление о 

разомкнутости когда-то целостного округлого космоса. 

В поздних, в основном чердынских, бляхах появляется 

новый мотив – предстояния, который свидетельствует о рождении 

новой – иерархической – картины мира. Когда-то целостное 

пространство универсума разделяется на низменные и 

возвышенные миры. С верхним миром вселенной связываются 

представления о верховенстве, возвышенности, избранничестве, 

благородстве. Он объявляется первопричиной и началом всех 

остальных миров. Нижний мир, противопоставляемый верхнему, 

хаотичен, деструктивен, наделен отрицательным знаком. Нижний 

мир – это угрожающее верхнему и среднему мирам зло, которое, 

накапливаясь, может изменить структуру вселенной в будущем. 

Поэтому его необходимо выявить и либо уничтожить, либо 

отодвинуть во времени и пространстве. Эти тенденции, прежде 

всего, отражаются в композициях, главным образом, чердынских 

блях. Ранее круглые, бляхи вытягиваются в высоту и, разделяясь 

на верхний и нижний регистры, получают сначала овальные, затем 

прямоугольные очертания. Чаще всего в них изображаются сцены 

предстояния неизвестному божеству. 
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Первыми «исполнителями» сценок предстояния в плоской 

металлопластике стали исконно местные животные. На одной из 

блях (с. Редикор) медведь и лось предстоят некоему солярному 

символу. Вскоре участниками таких сценок становятся 

антропоморфные божества с более или менее выраженными 

звериными признаками. Вместе с ними появляется загадочный 

персонаж земноводного происхождения, именуемый ящером; он 

обычно располагается внизу под ногами антропоморфных 

фигурок. В большинстве сюжетов предстояния господствует почти 

зеркальная симметрия: справа и слева от центра находятся почти 

идентичные фигурки. Зеркальная симметрия нередко простирается 

в нижний ярус с изображением ящера.  

Подавляющее большинство ломоватовских блях достигает 

высоты 5–8 см, но есть несколько исключительных по своим 

размерам блях – свыше 15 см, которые происходят из собрания 

Чердынского краеведческого музея. В этих бляхах отчетливо 

проведена иерархия вселенских миров и выражена оппозиция 

верха и низа. Среднее, сопряженное с верхним пространственное 

звено резко отграничено от нижнего и геометрической линией, и 

тем, что нижний мир своей асимметрией контрастно 

противопоставлен упорядоченному верхнему миру. 

Основные пространственно-временные соотношения, 

ориентированные по вектору сверху вниз, получают отныне 

жесткое композиционное оформление и фиксируются как вполне 

самостоятельная, отчужденная от бытовой обиходности система. 

По мере все возрастающей социологизации космогонии и 

канонизации общественных представлений эта обособленность 

становится постоянной, и композиции, утрачивая первобытный 

синкретизм, приближаются к идеальному иконическому образцу. 

«Картина мира» пермских язычников имела универсальное 

значение в рамках создавшего ее общества. Несмотря на 

относительную стабильность первобытного миросозерцания, оно 

было довольно подвижным. Социально догматизированные 
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композиции, имевшие константный объем содержания 

воплощаемого ими обряда, не были неизменяемыми. Обряд 

динамичен. В нем естественны апокрифические отклонения и 

вторжение фольклорных тенденций, что ведет к художественно-

эстетическому размыванию догматизированных структур. Со всей 

наглядностью эти моменты обозначились в искусстве следующего 

этапа прикамской истории, связанном с развитием Родановской 

культуры (IX–XV века), которая явилась переходной к 

средневековой культуре народов Прикамья. 

 

 

о. Алипий (В.В. Кожухов), Пермь 

Икона Божией Матери «Пермская». Открытие образа 

 

В недавнем прошлом Митрополит Пермский и Кунгурский 

Мефодий благословил иконописцам нашего города исследовать и 

воспроизвести образ Пресвятой Богородицы «Пермская», 

информация о которой заинтересовала наше священноначалие. 

Сведения о существовании иконы с таким эпитетом давно имелись 

в архивах нашей мастерской. 

В настоящее время насчитывается около трехсот 

литургически-празднуемых и внесенных в Богослужебный 

календарь икон Богоматери. Дореволюционные Четьи-Минеи 1901 

года приводят семьсот богородичных образов. 

Русский народ с принятием христианства особо почитает и 

имеет благоговение перед Пресвятой Богородицей и Ее святыми 

образами. Русь именуется одним из Ее земных уделов. Пресвятая 

Богородица почитается в церкви как Дева, давшая жизнь Богу в 

Его человеческой природе. Ее материнство надприродно. 

Творение вместило Творца, и через это принесло спасение всему 

человеческому роду. Поэтому прославление Пресвятой 

Богородицы и обретение близких нам по месту святынь, их 

открытие и изучение является особой и необходимой задачей. В 
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ходе работы по созданию творческой копии образа было 

проведено исследование истории его появления и проведен его 

иконографический анализ, о чем мы и хотим рассказать в этой 

небольшой работе. 

В настоящее время известно лишь одно изображение данной 

иконы в виде «клейма» – самостоятельного фрагмента 

многочастной иконы XVIII–XIX века «Собор икон Пресвятой 

Богородицы». Эта икона находится в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы (XVII век), что в селе Верхнее Мячково Раменского 

района Московской области, в 23 километрах от Москвы. 

Интересно то, что во время большевистских гонений XX века этот 

храм оставался действующим на протяжении всего лихолетья. 

Поэтому в этот храм свозили в то время иконы из массово 

закрывающихся церквей и монастырей. 

В процессе накопления информации об иконе, нами были 

сделаны официальные запросы настоятелю этого храма. К 

сожалению, никаких работ по изучению иконы «Собор икон 

Пресвятой Богородицы», в состав которой входит интересующее 

нас клеймо, никогда не проводилось. Нами было получено 

разрешение на фотофиксацию клейма и иконы в целом. 

Изучив историю села Верхнее Мячково в период с XVII по 

XIX век, а также историю церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы, мы пришли к выводу, что точная информация о том, 

каким образом эта многочастная икона попала в этот храм, 

отсутствует. Известно только, что икона оказалась в храме во 

время революционных гонений.  

На иконе «Собор икон Пресвятой Богородицы» есть клейма, 

подписанные по названиям храмов, которые входят в 

исторический храмовый комплекс Соборов Московского Кремля. 

В монастырском соборе Спаса Преображения на Бору, который 

располагался ранее во дворе Большого Кремлевского дворца с 

1395 года, почивали мощи Святителя Стефана Великопермского. 

Мощи пробыли в соборе до революции и в настоящее время 
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считаются утраченными, как разрушен в 1933 году и сам храм. 

Наличие клейма с эпитетом «Пермская» на этой соборной иконе 

указывает, что нужно искать первообраз Пермской иконы в 

запасниках Кремля. 

В конце XVII – начале XVIII века богородичная 

иконография стремилась собрать воедино все сведения о 

богородичных чудотворных иконах по всему христианскому миру, 

как в виде сборников сказаний о чудотворных иконах, так и в 

появлении множества соборных икон. Подобная иконография 

возникла благодаря возрастающей прагматичности и особенности 

благочестия того времени. 

Возникает стремление иконографически сплотить и создать 

полный иконописный свод всех известных на тот момент 

чудотворных богородичных образов. Появились гравюры – первые 

своды чтимых богородичных образов. Они были сделаны в 1713–

1714 годах московским живописцем и гравером Григорием 

Тепчегорским, который создавал иконографию для этих Соборных 

икон. Три листа с изображением Собора икон Богородицы 

хранятся в собрании Д. Ровинского. 

Литературных сведений об образе Пресвятой Богородицы 

«Пермская» немного. Имеются письменные подтверждения 

существования образа Пресвятой богородицы «Пермская» в 

дореволюционных трудах и списках чудотворных икон. Это книга 

П.И. Савваитова «Сказания о земной жизни Пресвятой 

Богородицы», 5-е издание 1888 года, и книга Е. Поселянина 

«Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон», 

издание 1914 года. День празднования иконы «Пермская» 

приходился на 4 июля (ст. ст.) – 17 июля (н. ст). 

В дальнейшем нами был произведен иконографический 

анализ образа, в результате которого мы исследовали 

происхождение и появление его иконографической схемы в 

исторической ретроспективе. 
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Чаще всего икона пишется как список какого-либо 

известного и почитаемого образа. Список этот впоследствии 

получал свой эпитет по месту нахождения, благодатным 

свойствам или духовному его содержанию. Мастер опирался на 

иконографические решения, утвержденные Церковью. При 

сопоставлении иконографии различных образов выявляются 

истоки происхождения тех или иных композиционных схем, 

пластических решений, имеющих сходство жестов и деталей 

композиции. Таким образом, можно отыскать протограф – самое 

раннее изображение, послужившее оригиналом для последующих 

списков и развития иконографического решения. 

Основные иконографические типы изображений Божией 

Матери обычно сводят к трем – Оранта, Елеуса (Умиление) и 

Одигитрия. Современные исследователи выделяют еще 7 типов 

богородичной иконографии, каждый из которых имеет множество 

изводов. 

Образ Пресвятой Богородицы «Пермская» – редкий 

иконографический тип, называемый Аристакратуса. Образ имел 

известность и распространение в Византии первого периода 

Палеологовского ренессанса, последней четверти XIII века. По 

некоторым источникам эпитет «Аристократуса» переводится как 

«В левой руке Держащая». 

«Аристократуса» – это самостоятельный тип как 

леворучных, так и праворучных икон Божией Матери с лежащим 

или полулежащим младенцем Христом. Иногда расположение 

фигуры Христа на иконе приближается к сидящему, а рука Божией 

Матери изображается в указующем жесте. Тогда эти образы 

становятся похожими на «Одигитрию».  

Фигура Богородицы зачастую более развернута к Младенцу, 

чем на иконах «Одигитрии». Почти всегда Она склоняет Свою 

голову к Сыну. В разных изводах меняется жест Ее руки: он то 

указующий, то придерживающий Младенца сверху или снизу 

ножек, вместе с другой рукой.  
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Профессор Н.П. Кондаков предполагал, что древняя 

«Антиохийская» икона Божией Матери является прообразом 

большинства изводов «Аристократусы». Списками с древней 

Антиохийской иконы Кондаков считал несколько образов 

Богоматери с полулежащим младенцем византийского времени: 

мозаику кафоликона Осиос Лукас в Фокиде, 30-е годы XI века; 

рельеф артосной панагии из монастыря св. Пантелеимона на 

Афоне, XIV век (?); 2 рельефа в соборе Сан-Марко в Венеции XIII 

и XIV веков; мозаику конца XIII века в церкви Санта-Мария ин 

Арачели в Риме. Он полагал, что в позднейших переводах чтимой 

иконы воспроизводились ее греко-италийские копии. 

На «Аракиотисе Страстной» Богородица двумя руками 

поддерживает Младенца, возлежащего в Ее ладонях, словно в 

ладье. Тему Страстей Господних раскрывают фланкирующие 

Богородицу Ангелы, держащие Крест, Копие и Губу – орудия 

поругания и казни Господа. 

Одним из изображений Богоматери с лежащим Младенцем 

является ростовая мозаика из Константинопольского монастыря 

Хоры. Греческий эпитет «Хора ту Ахориту», который виден на 

фоне мозаики, переводится как «Вместилище Невместимого» и 

говорит о Таинстве Боговоплощения, в котором Пресвятая Дева 

стала Вместилищем Сына Божия, Который воспринял от Неё 

Человеческую природу, не переставая быть Богом. 

В центре Синайского полуострова расположен 

прославленный монастырь св. Екатерины. Из-за уникального 

климата, труднодоступности и огромных стен, спасавших 

монастырь от набегов, в нем сохранилось большое количество 

древних уникальных икон и рукописей. Одна из наиболее 

почитаемая там икон – «Виматариса-Алтарница». Из-за своего 

происхождения образы подобной иконографии называли на Руси 

«Египетскими». 

Подобную иконографию имеет одна из древнейших икон 

«Аристократуса новая», которая находится ныне в базилике Санта 
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Мария Франческа и датируется шестым веком. Эту праворучную 

«Аристакратусу» в точности повторяет икона, прославившаяся на 

Руси в XII веке под именем «Холмской». 

Иконы с иконографией «Аристократуса» несколько 

уступают «Одигитрии» по распространению и древности. Некогда 

они пользовались глубочайшим почитанием. В наши дни 

уникальность этого иконографического типа совершенно забыта, и 

такие образы встречаются все реже.  

К типу Аристократус также относится известные образы 

Божией Матери, называемые Млекопитательница или по-гречески 

Галактотрофусса. Особенностью извода является кормление 

лежащего Богомладенца грудью, что выражает образ земного 

бытия Христа во плоти и непризрачность Его Тела. Единый 

Господь обретает от Пречистой Девы плоть, облекаясь в 

человеческую природу, и является в мире немощным младенцем. 

Дева-Мария несет здесь образ Церкви, способной рождать и 

воссоздавать в Духе верных. Образ молока есть образ Священного 

Писания, проповедью которого Мать-Церковь питает христиан, 

рожденных ею в новую жизнь. 

Образы иконографического типа «Аристократуса» 

заключают в себе глубокую символику. 

Интересно положение наклонной позы Младенца Христа, 

почти лежащего в объятиях Богоматери. Положение лежащего 

Младенца указывает на будущее страдание и Крестную смерть 

Христа. 

Богомладенец, свободно возлежащий на подставленной 

снизу руке Богородицы, имеет литургическое истолкование 

как образ Заклания. Он часто толкуется как Евхаристическая 

Жертва, возложенная на алтарный престол, символическую 

роль которого исполняет Пресвятая Дева. Это Ее служение 

отражено еще в пророческих писаниях Ветхого Завета. 

Только через Крестные страдания Христа мы можем понять 

тайну Его Воплощения, только после Его страданий, 
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Искупительной жертвы и Славного Воскресения открылся 

ученикам-апостолам таинственный Логос-Христос. 

Дальняя от нас ножка Младенца подогнута под ближнюю, 

левую. В иконографии XIII века движение скрещенных ног 

Богомладенца с обнаженной пятой однозначно прочитывалось как 

символ Жертвы.  

Богомладенец в подобных изображениях особенно уязвим, 

часто подчеркивается какая-то надломленность Его движения. Но 

это, конечно, не беспомощность или страх. Христос добровольно 

восходит на жертвенник страданий, пока не будет вознесен на 

Крест. А осуждение, предательство и насилие явились лишь 

канвой исторического события. 

Более поздние по своему происхождению образы Божией 

Матери «Утоли моя печали», «Муромская», «Козлещанская», 

«Балыкинская» также имеют в целом иконографическую 

иконографическую схему «Аристократусы». 

Но вернемся к образу «Пермской» иконы Богородицы. На 

соборной иконе это клеймо размером 10 х 12см. Икона простого 

письма. 

Иконографическая схема включает две фигуры – 

Богородицы и Спаса Эммануила. Изображение Богоматери 

поясное, в характерных для восточно-христианской традиции 

одеждах – вишневом мафории, украшенном золотой каймой с 

бахромой из кистей, и синей тунике. Объем складок передан с 

помощью белильных разделок и тонального рисунка. В виду 

малости размера клейма на иконе отсутствует головной убор, 

называемый чепец – традиционная одежда замужней еврейской 

женщины, у которой волосы должны быть прибраны. Отсутствие 

чепца изредка встречается на богородичных иконах и не является 

из ряда вон выходящим. Также на иконе мы видим рукав и 

средник туники традиционного синего цвета. На плечах и челе 

помещены звезды – символы Приснодевства Богородицы. Она – 

Дева до Рождества Христова (звездочка на правом плече), Дева – в 
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самый момент непостижимого рождения Сына Божия (звездочка 

на челе) и остается Девой по рождении Своего Божественного 

Сына (звездочка на левом плече покрывала). Когда третью звезду 

закрывает собой Богомладенец, это является символом 

боговоплощения. Такое изображение звезд на мафории также 

является символом Святой Троицы. Сочетание красного и синего 

цвета в облачениях Богородицы символизирует соединение 

божественного и человеческого, земли и Неба. 

Голова Богородицы немного склонена к младенцу, который 

расположен справа и представлен полулежащим. Обеими руками 

Богородица прижимает его к себе. Младенец в руках Матери, 

словно в колыбели или ладье, окруженный мафорием.  

Богомладенец изображен облаченным в характерную для 

Христа одежду – хитон и гиматий. Они одного желто-оранжевого 

цвета. Имитация золотого ассиста, который знаменует собой лучи 

Божественной благодати, на одежде выполнена желтой краской. 

Одежда Христа напоминает золотые пелены. Изображение 

фигуры, завернутой в золотые пелены, берет начало из 

византийского обряда императорских похорон. В «книге 

церемоний» Константина Багрянородного (X век) указывается, что 

во время погребения императоров они возлежали на парадном 

ложе облаченные в золотую хламиду. Аналогичный обряд 

оборачивания в золотую погребальную ткань был известен и в 

королевских ритуалах Латинского Запада.  

Золотой погребальный хитон в одеждах Богомладенца мог 

напоминать и о царственном достоинстве Иисуса Христа, Его 

Первосвященстве и о его жертвенной смерти.  

Спаситель на иконе тянется к Матери, движение его рук 

символизирует жест общения. Этот жест на иконе осмысливается, 

как образ любви человеческой, и выражает единение и любовь 

Богородицы-Церкви и Христа-Первосвященника.  

Взгляд Богородицы направлен в сторону и исполнен 

серьезности и даже скорби. Богородица отдает Своего Сына, зная, 
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Взгляд Богородицы направлен в сторону и исполнен 

серьезности и даже скорби. Богородица отдает Своего Сына, зная, 
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что путь Его земного странствия будет исполнен страданиями и 

окончится телесной смертью, а Ей самой «оружие пройдет душу», 

по пророчеству Симеона Богоприимца. (Лк. 2:34–35). 

Фон на иконе охристого оттенка, а нимбы выполнены 

сусальным золотом. Фон являет собой Нетварный Божественный 

Свет, совершенно трансцендентный нашему бытию. Из этого 

Света как данность выступает для молитвенного общения фигура 

Святого. Святость его обнаруживают нимбы, которые являются 

непреложным символическим элементом любой иконы. Ведь мы 

должны показать, помимо исторического вида личности, 

изображаемой на иконе, ее святость.  

В нижнем регистре клейма сделана грубая надпись 

стилизованным уставным письмом XVI века. 

По канонам церковного искусства имена, обладающие 

священным смыслом, выполняются в сокращении. Божия Матерь 

всегда подписывается сокращением ΜΡ ΘΥ, что с греческого 

языка переводится как «Матерь Божия», а Иисус Христос – IC XC. 

На основании изучения клейма с образом Божией Матери 

«Пермская», нами была создана икона в стилистике раннего 

Строгановского письма, на которой мы сохранили пропорции и 

композиционное решение исходного образца. В икону были 

внесены следующие новшества:  

˗ добавлен синий чепец в облачение Божией Матери, в 

соответствии с традицией и канонами изображения, который 

отсутствует на прототипе;  

˗ доработаны складки мафория Пресвятой Богородицы, 

прототипом для которых послужила «Ярославская» икона Божией 

Матери;  

˗ разработан ассист хитона младенца, так как на образце он 

изображен упрощенно;  

˗ разработаны украшения мафория: золотая кайма с бахромой и 

звезды. Эти элементы подбирались согласно традиции 

Строгановской иконы; 
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˗ на поля иконы добавлены ростовые фигуры пермских 

святителей – Стефана, Герасима, Питирима и Ионы. Святители 

расположены в деисусном развороте, молитвенно обращенными к 

Пресвятой Богородице и Богомладенцу; 

˗ фон иконы украшен басменным окладом в соответствии с 

традицией ранней Строгановской иконы; 

˗ добавлены надписи, стилизованные под устав XVI века в 

Строгановской традиции. 

Таким образом, нами была создана икона в древних 

традициях местных иконописных мастерских, с полным 

сохранением основной иконографической схемы, доработанной с 

учетом требований при изменении формата и общих 

иконографических норм к изображению Пресвятой Богородицы. 

Сейчас в мастерской создаются копии и списки с этой иконы. 

Формируются другие стилистические решения образа, в том числе 

в академической манере живописи. 

Подробная информация об истории происхождения образа 

Богородицы «Пермская» и существовании древних списков этой 

иконы еще ждет своего открытия. Созданием образа мы вносим 

посильную лепту в прославление имени Божия и этой святыни 

нашего края. 
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Подюков И.А., Пермь 

Символизм бытовых вещей в традиционной  

русской культуре Прикамья 

 

Быт как среда обитания – это мир вещей, создаваемых для 

удовлетворения потребностей человека. По словам Г. Гачева, 

«вещи вещают», то есть они причастны идеям [5]; по В.Н. 

Топорову, вещи способны преодолевать свою материальность, 

превращаясь в знак, «становясь элементом уже совсем иного 

пространства – не материально-вещественного, но идеально-

духовного» [12, с. 70–94.]. Рукотворные предметы материальной 

культуры как результат созидательной деятельности человека и 

достижение его разума гармонично сочетают материальное и 

духовное, прагматическую функцию и символический смысл.  

Символический язык бытовых вещей, их способность 

выражать мировоззренческие представления и быть культурными 

знаками давно стали предметом изучения этнографов, 

культурологов, лингвистов, специалистов по семиотике 

повседневности. Исследуя вещь в контексте ритуала, 

А.К. Байбурин раскрыл способность культурного артефакта в 

пространстве ритуала выступать в качестве инструмента 

соединения сфер «своего» и «чужого» [1, c. 215–226]. 

А.Л. Топорков, анализируя народный символизм таких бытовых 
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предметов, как ложка, нож, квашня решето, хлебная лопата, 

кочерга, горшок, отметил, что символические свойства этих 

предметов, их семантическая двунаправленность проявляются на 

уровне не только обрядовой традиции, но и обыденного сознания 

[10, с. 67–131]. А.В. Гура на обширном славянском материале 

предметного кода традиционной славянской свадьбы показал, что 

в обряде значимы свойства ритуального предмета (форма, размер, 

цвет, материал, количество и локализация предмета, его 

принадлежность) [6]. Анализ семантики и функций предметов 

крестьянской утвари исследует Д.А. Баранов (см. в частности его 

суждения о формировании признака «демонологичность» у помела 

и коромысла, об отгонной функции сковородника [3, с. 212–227; 2, 

с. 25–39]. Отдельные разработки посвящены анализу символизма 

бытовых предметов в узко локальной традиции. Так, И.З. Зубец [7, 

с. 361–375] на материале ярославской традиции описала 

магические характеристики таких предметов утвари, как посуда, 

прялка, сундук, детская колыбель, сани. Нами в одной из 

публикаций рассмотрена проявляющаяся в различных обрядовых 

контекстах русского Прикамья символика орудий труда [8, с. 77– 

88]. 

В данной статье рассматривается применение ряда бытовых 

предметов в обрядовой практике русского Прикамья (прежде 

всего, в свадебном, похоронном, календарном, магическом 

обрядах). Анализ функции предмета в обрядовой ситуации 

позволяет уточнить закрепленные за ним значения, раскрыть 

природу народного символотворчества, превращение 

«природных» свойств вещи в культурный признак: «Именно 

ритуал придает вещи смысл, который ему необходим» [3, с. 214]. 

В обряде бытовые предметы используются не в своем прямом 

назначении: колдуна, который долго не умирал, накрывали 

поганым («стиральным») корытом (Кормовище, Лысьвенский 

район), больного трясучкой («худобищем») продевали три раза 

через потный, только что снятый с лошади хомут (Елизавета-
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Пожва, Юсьвинский район), невесту на второй день свадьбы 

заставляли облизывать мутовку, палочку для сбивания масла 

(Карагай), на кочерге скачут вокруг дома на Великий четверг, 

чтобы овцы летом домой ходили (Сосново, Чайковский район).  

Мотивация упомянутых символов и процедур, в которые они 

вовлечены, так или иначе связана со свойствами предметов. 

Обрядовое использование корыта основано на его внешнем 

сходстве со старым долбленым гробом, откуда примета Корыто 

снится к смерти (Шерья, Нытвенский район). Корыто 

соотносится с потусторонним миром и в других контекстах: 

Колдуна, если мается, умереть не может, накрывали стиральным 

корытом (Кормовище, Лысьвенский район). Несколько иные 

смыслы проявляются в ставшем забавой свадебном катании тещи в 

корыте: В навозном корыте тещу катают на другой день 

свадьбы, в сельпо по коньяк везут (Воскресенское, Карагайский 

район). В основе этого ритуала скрыта идея осмеяния старших в 

роду, статус которых поменялся с появлением молодой семьи. В 

ряде мест корыто для стирки заносят в дом при новоселье: Погано 

корыто для стирки, его перво в дом заносят (Ст. Пашня, 

Карагайский район). Корыто в этих случаях используется и как 

оберег (из развития связанного со стиркой идеи чистоты), и как 

символ богатства («Пошто корыто заносят – а оно как всё 

прибавлят. Стирать начшешь, вроде мало че, а все равно тряпья 

полон наберется», Рождественское, Карагайский район). 

Для обрядового взаимодействия со стихийными силами 

природы, духами, Богом, для изменения статуса участника обряда 

используются определенные манипуляции с символом. Традицией 

задано, например, такое символическое действие с кочергой 

(также с ухватом, помелом, хлебной лопатой, сковородником), как 

езда на ней верхом: «Чтоб не тосковать об умершем, звали 

старую бабушку, та объезжала дом верхом на помеле три раза» 

(Трушники, Чернушинский район); «Если покойник приходит, круг 

избы надо ездить три раза на метле. Чтоб не ходил» (Тюинск, 

  75 

Пожва, Юсьвинский район), невесту на второй день свадьбы 

заставляли облизывать мутовку, палочку для сбивания масла 

(Карагай), на кочерге скачут вокруг дома на Великий четверг, 

чтобы овцы летом домой ходили (Сосново, Чайковский район).  

Мотивация упомянутых символов и процедур, в которые они 

вовлечены, так или иначе связана со свойствами предметов. 

Обрядовое использование корыта основано на его внешнем 

сходстве со старым долбленым гробом, откуда примета Корыто 

снится к смерти (Шерья, Нытвенский район). Корыто 

соотносится с потусторонним миром и в других контекстах: 

Колдуна, если мается, умереть не может, накрывали стиральным 

корытом (Кормовище, Лысьвенский район). Несколько иные 

смыслы проявляются в ставшем забавой свадебном катании тещи в 

корыте: В навозном корыте тещу катают на другой день 

свадьбы, в сельпо по коньяк везут (Воскресенское, Карагайский 

район). В основе этого ритуала скрыта идея осмеяния старших в 

роду, статус которых поменялся с появлением молодой семьи. В 

ряде мест корыто для стирки заносят в дом при новоселье: Погано 

корыто для стирки, его перво в дом заносят (Ст. Пашня, 

Карагайский район). Корыто в этих случаях используется и как 

оберег (из развития связанного со стиркой идеи чистоты), и как 

символ богатства («Пошто корыто заносят – а оно как всё 

прибавлят. Стирать начшешь, вроде мало че, а все равно тряпья 

полон наберется», Рождественское, Карагайский район). 

Для обрядового взаимодействия со стихийными силами 

природы, духами, Богом, для изменения статуса участника обряда 

используются определенные манипуляции с символом. Традицией 

задано, например, такое символическое действие с кочергой 

(также с ухватом, помелом, хлебной лопатой, сковородником), как 

езда на ней верхом: «Чтоб не тосковать об умершем, звали 

старую бабушку, та объезжала дом верхом на помеле три раза» 

(Трушники, Чернушинский район); «Если покойник приходит, круг 

избы надо ездить три раза на метле. Чтоб не ходил» (Тюинск, 



  76 

Октябрьский район). Тот, кто оседлал, подчинил себе предмет, 

наделенный из-за связи с печью, огнем сакральными качествами, 

«получает» от него исключительные способности, становится 

чудесным помощником: «Объезжали усадьбу на кочерге в Великий 

четверг, со всех углов загребаешь себе, чтоб было богатство. В 

каждом углу останавливались – счастье в дом загребали» 

(Урталга, Куединский район); «Чтобы курица парилась, а не 

неслась, ее кочергой с седала надо стащить, чтоб парунья была» 

(Бикбарда, Куединский район). Основная мотивация вовлечения 

кочерги в обряд – не только связь с огнем, но и ее кривизна, 

изогнутость, ассоциативно соотносимая с демоническими 

качествами [3, с. 222]. Кочерга может реализовать благодаря этому 

также защитительную, отгонную функцию: «Градили углы в доме, 

в бане и конюшне, раскалишь кочергу в пече и тычешь, это после 

кладбища» (Ст. Пашня, Карагайский район); обустраивая постель 

для первой брачной ночи, кочергу вместе с несколькими 

поленьями и сковородником клали под кровать молодым от порчи 

(Березовка, Усольский район). Аналогичную обереговую функцию 

имеет и хлебная лопата: «Гром, град, гремит, дожжит. И вот 

икону выносишь. Скатерочкой завёртывают икону и берут 

хлебную лопату, которой садят хлеб в печку, выносят на улицу» 

(Сива).  

Используемые как инструменты обряда, предметы могут 

быть или предельно просты по устройству, или связаны с более 

сложными технологиями. Один из значимых в обрядовых 

практиках мало «техничных» предметов – сито, соотнесенное с 

зерном, хлебом, плодородием и воспринимаемое как «податель 

блага» (см. о сакральности сита, его «способности» связывать два 

мира, божественный и инфернальный [11, с. 109–113]. Обычное 

условное значение этого предмета домашней утвари – идея 

достатка, плодородия, здоровья (ситом «правят» голову, через него 

обрызгивают наговорной водой больного, в него кладут спать 

беспокойного младенца, в него собирают подарки молодым на 
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свадьбе). Обрядовый возглас гостей после брачной ночи «Сито – 

решето»? является иносказательным вопросом жениху о 

«честности» невесты («Наутро уже все караулят жениха с 

постели-то. Как появился, ему сразу: «Сито-решето», – мол, 

«честная» невеста-то досталась? Если как «сито», гости 

радовались, мать девки благодарили, сохранила для жениха 

«целёвенную» (Лемзер, Усольский район). В нем сито, 

противопоставленное решету, соотносится с чистотой и 

целомудрием. Предметы для отсеивания отходов с древнейших 

времен у разных народов ассоциируются с очищением. И в 

искусстве сито используется для аллегорического представления 

целомудрия (см., в частности, «Портрет королевы Елизаветы с 

ситом» английского живописца Квентина Метсис Джоржа Гауэра, 

1583, 1579: королева стойко хранила свое целомудрие, за что 

получила название «Королева-девственница»). 

Более сложным по изготовлению предметом можно считать 

гребень для волос. Этот предмет, имеющий не только 

практическое предназначение, но нередко и большую 

эстетическую ценность, воспринимался как произведение 

прикладного искусства (гребень изготовлялся вручную из рога, из 

панциря черепахи, цветных металлов, украшался драгоценными 

камнями). В народной традиции в прошлом упрощенный вариант 

гребенка также был выделен: он считался признаком богатства. 

Гребенку должен был дарить жених невесте перед свадьбой (она 

была обязательным предметом приданого); гребешок умершего 

ломали и выбрасывали «в нехожее место» (также в могилу). 

Приписывание особых магических свойств гребню связано с 

представлением о заключенности в волосах, с которыми он 

контактирует, жизненной силы, способности охранять. Этот смысл 

демонстрирует распространенный в фольклоре мотив чесания 

волос гребнем как способ вызывания или, наоборот, прекращения 

дождя, как действие, с которым связан перевод в другое состояние 

(«учесание да углаживание» волос невесты в свадебном обряде 
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понимается как символическое подчинение ее мужу, перевод в 

другой статус). Наглядно выражает эти смыслы магическое 

действие покойницкого гребня, «который считался нечистым и 

подлежал, как и другие предметы, употреблявшиеся при 

обряжении покойника, удалению, отправлению за пределы 

пространства жизни» [9, с. 541]. Стремясь локализовать умершего 

в потустороннем мире, гребень, которым его расчесывали, 

старались положить в гроб, под подушечку (иногда его специально 

похищали «для колдовства», Печмень, Бардымский район); с 

помощью гребня «нейтрализовали» болезни («Если болела голова, 

брали гребень у умирающего человека, чесали им свою голову и со 

словами «Неси в могилу все мои боли» втыкали в волосы 

умирающего», Вильва, Соликамский район).  

Особый статус среди предметов повседневности имеют 

домотканые вещи – домашние коврики, скатерти, полотенца (в 

старое время они были скорее сакральными, чем обыденными). Их 

обереговые свойства связаны с восприятием ткани, отделяющей 

человека от природного, в качестве защиты. В частности, входит в 

атрибуты похоронного обряда в Прикамье домотканая дорожка 

половик. Половик подают близким в память об умершем («Вот 

надо подавать половик и нитки, чтобы не утонули, по этому 

пойдём через реку на тот свет, чтобы не утонули», Фофонята, 

Кишертский район), его стелют на гроб, на него ставят гроб («Гроб 

при прощании ставили на половики, когда на улице прощались. 

Несли – тоже дорожку стелили на гроб», Б. Долды, Чердынский 

район). В этих ситуациях очевидно использование половика в 

качестве и медиативного средства связи между мирами, и оберега 

(ср. при новоселье: «В новый дом нельзя по голому полу идти, 

половик раскатают, тогда заходят», Пыскор, Усольский район).  

Культовым предметом из ткани является полотенце, 

известный знак чистоты. Полотенце (белое, без вышивки, 

необрубленное) вывешивали на сорок дней на угол дома, где есть 

умерший («Душа праведная, и белое полотенце повешают, а душа 
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грешника будет посажена на желтое копье», Печмень, 

Бардымский район). С полотенцем связаны идеи соединения, 

перехода, предков, очевиден и обереговый смысл символа: «Сорок 

дней висит в доме после смерти и его отдают первому кто вошел 

в избу» (Андреево, Кишертский район); тому, кто читал по 

умершему (Калиновка, Чернушинский район). Несли полотенце 

перед гробом по пути на кладбище и подавали первому 

встретившемуся (Рождественск, Карагайский район), на 

полотенцах опускают в могилу гроб («Отпустят на полотенцах, 

потом отдадут, кто копал, им разрезают», Григорьевское, 

Нытвенский район). Полотенца подают как память об умершем 

через гроб (Пожва, Юсьвинский район), уносят в церковь, если 

умер родственник, на похоронах которого не пришлось побывать» 

(Искор, Чердынский район), повязывают после погребения на 

могильный крест, оставляя его, «чтоб душенька утиралась» 

(Медведево, Кишертский район). Символизируя связь между 

миром живых и миром мертвых, полотенце является также знаком 

жизненного пути, что проявляется в использовании их во всех 

ритуалах, связанных с родильным, крестильным, свадебным 

обрядами, с проводами в дальний путь. Сохраняющееся до наших 

дней украшение в праздники комнат дома полотенцами является 

не только элементом декора, оно направлено на создание 

сакральной среды ритуального события. Сохраняется также 

постоянное использование полотенца для украшения икон в доме, 

фотопортретов умерших предков, зеркал как особенно магических 

предметов (также обозначающих связь нашего мира с 

потусторонним).  

Близкие к символике полотенца смыслы и обрядовые 

функции характерны для скатерти. Ее также несли перед гробом 

по пути на кладбище, подавали первому встретившемуся (Юрич, 

Карагайский район). Свадебной скатертью завешивали дверь, если 

в дом пыталась проникнуть нечистая сила, «ходящий» покойник 

(Куеда), в Рождество садились, укрывшись скатертью, к углу дома 
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гадать на судьбу («слушаться») (Б.Кусты, Куединский район). 

Скатерть стелили на сватанье невесты как знак согласия и 

приглашения сватов за стол: «Согласна невеста, дак скатерть 

постелет, чё-то кушать принесёт, а жених уже вино ставит – 

пропивать. Полотенце взамен дарит» (Городище, Юсьвинский 

район). С «помощью» скатерти лечили: «Худобищу лечили. У кого 

искосит глаз, это говорили худобища. Возьмут чашку, на которой 

раньше хлеб пекли, мукой посыплют и валяют, потом 

на скатерть ребёнка-то положат, а оттуда лопатой и в печку. 

На деревянную лопату клали и в печку. А эту скатерть потом под 

подушку к ребёнку клали» (Юсьва). В строительном обряде в 

скатерть заворачивали угощение (водку, пирог) для строителей 

перед установкой матицы, когда они «подняли дом», то есть 

закончили укладку сруба (Шипицыно, Гайнский район). Как и 

стол, скатерть символически представляет плодородие, выступает 

подателем блага, символизирует объединение.  

Символически значимые бытовые предметы, организующие 

контакт между миром человеческим и миром сакральным, 

освящены ритуалами, ориентированными на жизнепорождение, 

«вобрали» в себя их энергию. Материальность вещей 

крестьянского обихода не препятствует их знаковости, 

насыщенности духовным содержанием, культурными признаками. 

В их многоплановой семантике отражается нерасчлененное 

единство жизни и культовой традиции.  

В основном несложные по изготовлению, предметы 

традиционного крестьянского быта все больше соотносятся с 

уходящей эпохой и исчезающей деревенской средой. 

Стандартизация быта сельского населения в наши дни ведет к 

замещению предметов ручного производства фабричными 

изделиями. Древние приспособления, уходя из повседневной 

практики, отчасти консервируются в своей функции обрядового 

атрибута.  
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Лекомцева М.Н., Пермь  

Специфика традиционного женского удмуртского костюма 

Рук. А.П. Крохалева  

 

Традиционный женский национальный костюмный 

комплекс является неотъемлемой частью общей материальной 

культуры этноса.  

Удмурты – это финно-угорский народ, проживающий в 

Удмуртской Республике и соседних регионах России. Истоки 

удмуртского этногенеза исследователи возводят к Ананьинской 

археологической культуре (VIII–III вв. до н. э.). Самые ранние 

сведения об удмуртах содержатся в сочинениях арабских ученых и 

путешественников XII века; позднее об удмуртах сообщают 

русские источники XV века. В эпоху Средневековья происходит 

разделение удмуртов на северных и южных.  

Одежда у удмуртского народа имела несколько функций: 

практическую, возрастную, эстетическую, поло- и 

социоразделительную, магическую или обрядовую, несла 

региональную и этническую принадлежности человека. 

Удмуртский национальный костюм конца XVIII – начала 

XIX века имел несколько видов: северный, южный, центральный, 

калмезский и бессермянский. Мы будем рассматривать женский 

костюм северных удмуртов. 

Костюм северных удмуртов состоит из следующих 

элементов: распашной кафтан «шортдэрем», рубаха «дэрем», 

вышитый съемный нагрудник «кабачи», головное полотенце 

«весяккышет», маленькая белая треугольная косынка 

«йырсикышет», поясное полотенце «урдэскышет», пояс для 

рубахи «дереме», пояс для распашного кафтана «кускертон», 

фартук «айшет». 

Украшениями являлись стеклянные бусы в сочетании с 

серебряными монетами и раковинами каури. Шейные украшения 
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«йырсикышет», поясное полотенце «урдэскышет», пояс для 

рубахи «дереме», пояс для распашного кафтана «кускертон», 

фартук «айшет». 

Украшениями являлись стеклянные бусы в сочетании с 

серебряными монетами и раковинами каури. Шейные украшения 



  83 

назывались «сильвес», «коньдоновесь», «гырпиньвесь»; 

чересплечные – «кусильвесь»; на руке – «суйвесь». 

Костюм девушки был сдержанным, был меньше 

декорирован вышивкой, чем женский. Он состоял из рубахи 

«дэрем», распашного кафтана «шортдэрем», фартука «айшет», 

поясного полотенца «урдэскышет», головного убора – шапочки 

«такья» или косынки «куиньсерго». В комплексе был также 

нагрудник треугольной формы, который располагался острием 

вниз, символизировал плодородие, детородность. Свадебная 

одежда не отличалась от повседневной, но она была более 

нарядна.  

При молениях одевались в белую одежду. Этот цвет одежды 

выбирался для того, чтобы «бог любил». Смена белого цвета на 

лиловый, как объясняет один из мифов, привело к удалению бога 

Кылдысина от людей.  

Устройство картины мира удмуртов в визуальной символике 

было представлено образом мирового древа – как трехчастное 

деление мира по вертикали и четырехчастное по горизонтали: 

1) крона, верхний мир – мир светлый, лучшее устройство 

окружающей действительности; 

2) ствол, символ настоящего, средний мир – стабильность, 

связующее звено между прошлым и будущим; 

3) корни дерева в сознании удмурта представляли собой 

нижний мир – мир прошлого, мир умерших предков. 

В структуре нагрудника «кабачи» (северных удмуртов) 

также прослеживается трехчастность. Основное поле нагрудника – 

небесная сфера, средняя часть – земля, нижняя – подземный мир.  

Образ Шунды-Муумы (Мать солнца) можно встретить как в 

подвесках, так и в костюме. 

Нижний ярус костюма – подземный мир. Сырой 

потусторонний мир, населенный существами, похожими на 

животных, это духи, божества. 
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Середина – пояс – делит одежду человека на верх и низ. В 

нижней части костюмного комплекса оказывается подол («ноги» и 

обувь). Средний ярус (зона, где располагается фартук, поясное 

полотенце) олицетворяет землю. Цветочные узоры – это образы 

реальной природы. Согласно преданиям, одежда должна скрыть 

фигуру женщины от окружающих ее злых сил, быть оберегом 

продолжательницы рода.  

Узоры на одежде размещались в особо уязвимых для 

человека местах – они будто заклинания, обращенные к добрым 

силам, чтобы те защитили семью. 

Верхний ярус – это головной убор. Он обычно украшался 

очень ярко, а на лбу и около ушей были украшения, которые могли 

бы защитить. У северных удмуртов в орнаментации головных 

уборов встречается и трехчастная структура изображения 

Вселенной (головные полотенца «весяк кышет»), и 

четырехчастная (платок-покрывало).  

Волосы считались символом красоты, средоточием 

душевной силы человека, поэтому их нужно было прятать. 

Накосники были самым первым украшением девочки. Они 

вплетались в косу с магической целью – уберечь волосы от сглаза. 

Наиболее широко в качестве накосников использовались шумящие 

подвески. 

Девичий платок обладает силой, помогающей женщине 

разродиться. Замужней женщине нельзя было показываться 

простоволосой. Неприкрытые волосы – это характерный признак 

мифических, демонических существ. 

Традиционная цветовая гамма знаковой символики женского 

костюма состояла из трех основных цветов (белый, черный, 

красный). Белый цвет – чистота, цвет бога Инмара, женское 

молоко, оплодотворяющее мужское семя; красный –жизнь, кровь, 

солнечный цвет; черный – земля, плодородие. 

Защитные свойства одежды усиливались с помощью 

орнамента. Орнаментом покрывались в первую очередь 
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«отверстия», через которые всевозможные зловредные духи могли 

проникнуть к человеку: ворот, подол, рукава. В прошлом орнамент 

вышивался золотыми, серебряными нитями.  

Удмурты в текстиле использовали много солярных мотивов 

(свастика, «питыри» (окружность, круг)), несли охранительную 

функцию. Важным мотивом является и лунарный мотив – «толэзё 

пужы» («легезьпу сяська» – «цветы шиповника»), который являлся 

женским знаком, способствовал плодовитости, а также обладал 

защитной функцией.  

Магическая сила украшений заключалась в материале, цвете, 

форме украшения, в изображении. Монеты, которые 

использовались в украшениях, были оберегом, символом света и 

жизни. Звон привесок, издаваемых при движении, должен был 

отгонять все напасти, силы зла, обеспечивать благополучие, а 

изображение коней, птиц на основе еще более усиливали их 

магические функции.  

Одежда скрывала изначальную природность, наготу. Если 

человек без одежды, он лишается своей культурной «оболочки», 

освобождается от правил и предписаний регламентирующей 

Культуры, возвращается к исходному природному состоянию и 

приобретает способность к трансформации в «иное» существо, а в 

некоторых случаях и уподобляется ему. Нагота, отсутствие 

одежды – необходимое условие для перемещения в «иной» мир, 

перерождения в другом качестве. 

Одежда представлялась не только внешним покровом тела, 

но и его продолжением. С передачей одежды другому человеку 

ему как бы передается часть личности ее владельца.  

Древние люди еще в большей степени, чем мы, 

интересовались первоосновой мироздания. Их волновало все, что 

их окружает, что, по их представлениям, покрыто тайной или 

имеет сверхъестественную силу. Удмурты верили, что с помощью 

символа, цвета, орнамента на одежде можно защитить себя от 

нечистой силы, порчи, болезни, смерти.  
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В настоящее время, орнаментальные мотивы современных 

костюмных комплексов постепенно трансформируются и 

искажают традиционные формы. Древняя символика постепенно 

превращается в декоративное оформление изделия, которое 

лишено смысловой нагрузки. Костюмы уже не имеют глубокого 

духовного содержания, которое было в прошлом.  
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Даренских В.С., Пермь 

Оружейная фабрика в Златоусте: мастера 

Рук. А.П. Крохалева  

 

До начала XIX века в России не было крупного 

оружейного центра по производству холодного оружия. Его в 

основном закупали в Западной Европе: Золингене и Клингентале. 

Но цены постоянно росли, и император Александр I велел Сенату 

организовать свой отечественный центр по производству 

холодного и в том числе украшенного оружия. Был разработан 

проект по созданию фабрики холодного (белого) оружия на Урале, 

при Златоустовском чугунолитейном и железоделательном заводе. 

Решение организовать оружейную фабрику в Златоусте было 

неслучайным. Здесь уже существовала основательная 

металлургическая база в виде чугунолитейного и 

железоделательного заводов. Качество продукции было 

достаточно высоким, а стоимость, благодаря использованию труда 

крепостных, низкой. Густая сеть окрестных судоходных рек 

делала удобной транспортировку продукции в центральные 

районы России. К строительству фабрики приступили в 1814 году. 

Фабрика должна была производить все основные виды 

холодного оружия, в том числе гусарские сабли, кирасирские и 

драгунские палаши, армейские и гвардейские тесаки, охотничьи 

ножи, и выполнять специальные заказы на изготовление 

украшенного (парадного) оружия. 

Первыми художниками-оружейниками на Златоустовской 

оружейной фабрике были иностранные мастера – Вильгельм 

Николай (отец) и Вильгельм Людовиг (сын) Шафы, приехавшие в 

Россию из Золингена в декабре 1815 года. Местные подмастерья 

быстро переняли мастерство изготовления гравюры и превзошли 

своих учителей.  

Вскоре о Златоусте заговорили как об одном из центров 

развития декоративно-прикладного искусства России. Лучшим 
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гравером фабрики в ранний период ее развития становится Иван 

Бушуев. О жизни этого художника известно мало. Кроме Ивана 

Бушева необходимо упомянуть его брата Ефима Бушуева, братьев 

Тележниковых, Лепешковых и Ивана Бояршинова. Все они 

изначально обучались у немецких мастеров. 

В течение короткого времени златоустовские мастера 

подняли искусство украшения оружия на небывалую высоту, 

усовершенствовав технологический процесс. Знания и умения, 

полученные от немцев, они дополнили лучшими традициями 

русских художников-оружейников, изучив тульские изделия, 

хранившиеся в арсенале.  

Местные мастера за короткий период времени овладели 

методами нанесения рисунка на металл. Но в отличие от Шафов 

они сразу наносили рисунок на плоскость клинка. После 

вытравливания фона рисунок, закрытый киноварью и не 

подвергшийся воздействию кислоты, становился рельефным и 

сохранял свой прежний блеск полированной стали, а фон 

становился матовым. Русские мастера добились в своих работах 

смысловой и композиционной выразительности. Рисунок и 

плоскость клинка приобрели взаимосвязь и органичность. 

 В своих рисунках художники часто обращались к 

греческой истории и мифологии, что было характерно для этого 

периода. Однако наиболее важными в их творчестве становятся 

темы русской истории. Мастера стали включать в композиции 

прославленное отечественное оружие и доспехи, воинские 

головные уборы, музыкальные инструменты. Частыми становятся 

изображения герба России и царских вензелей, различной формы 

орнаментированных щитов и многоугольников. Золочение, 

применяемое при этом, то сверкающее полировкой, то матовое, с 

большим чувством меры сочеталось художниками с холодноватым 

воронением различных оттенков, начиная с синего, фиолетового, 

заканчивая черным бархатистым. Жители города прозвали Ивана 
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Бушуева «Иванко-Крылатко» за легкость и изящество изделий из 

стали. 

Ближайшим помощником Ивана Бушуева на 

Златоустовской фабрике был Иван Петрович Бояршинов (1804–

1848). В числе первых учеников он был зачислен для обучения к 

Шафам. После смерти Ивана Бушуева Бояршинов становится 

главным художником фабрики. 

Первое время он также работал в стиле классицизм, но 

дополнял батальные сцены, которыми украшал охотничьи ножи и 

кинжалы, изображениями сцен охоты в Уральских горах. Его 

также одним из первых стали увлекать восточные мотивы, 

которые он применял для украшения клинков. На сабле, 

выполненной в 1830 году, он изобразил фигуры турецких воинов с 

бунчуком и пикой в руках. Бояршинова также отличала особая 

любовь к изображению обыденной жизни. Мастер создал целую 

галерею образов рабочих, занятых производством и украшением 

оружия. Со временем в его композициях начинает доминировать 

орнамент, который превращается в основной мотив украшения.  

В отличие от иностранных мастеров, работавших в 

основном иглой и резцом, русские мастера рисовали 

кислотоупорным лаком. В технологии изготовления гравюры 

именно Бушуев и Бояршинов обратили большее внимание на 

воронение и синение, добившись цветовой гаммы от черного до 

сине-голубого. С тех пор шло постоянное усовершенствование и 

развитие технологии создания гравюры. 

Во второй половине XIX века на Златоустовской фабрике 

вводится гальванический способ золочения и серебрения. Он 

ускорял процесс работы и делал его дешевым, экономя 

драгоценные металлы. Однако он способствовал потере 

индивидуального художественного почерка мастера. 

Большой вклад в развитие златоустовской оружейной 

фабрики внес Павел Петрович Аносов. Многие годы он посвятил 

получению более качественной стали, «твердой и острой, нежели 
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обыкновенная», создавшей всемирную славу Златоусту. Именно 

ему принадлежит разгадка секрета дамасской стали. Он по праву 

считается изобретателем златоустовского булата. Опыты Аносова 

в области получения литой, булатной и специальной стали, ее 

термической обработки привели к зарождению такой науки как 

металлография, изучающей связь состава, структуры и различных 

свойств металлов и сплавов. 

Златоустовская фабрика становится постоянным 

участником промышленных выставок, постепенно приобретая 

мировую известность. 

В начале XX века ассортимент изделий оружейной 

фабрики был чрезвычайно расширен. Кроме боевых клинков здесь 

выпускали гражданское форменное оружие – шпаги для 

чиновников и студентов, в том числе складные, ножи для 

лесничих и лесных кондукторов. В большом количестве 

расходились по стране всевозможные столовые наборы, ножи для 

хлеба, ножи-ложки для рыбы, ножи фруктовые, наборы ножей и 

вилок десертных и закусочных. 

Сегодня в Златоусте насчитывается около 60 

производственных предприятий, развивающих этот уникальный 

промысел. Ассортимент выпускаемой мастерами-оружейниками 

продукции разнообразен: ножи и кортики, мечи и палаши, сабли и 

мачете. Изделия постоянно пользуются спросом, прославляя 

город. Художники работают в весьма широком диапазоне, 

создавая не только изделия для повседневного использования, но и 

коллекционные работы с уникальным дизайном. 
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Корчемкина К.К., Пермь 

Кукарское кружево: история и художественные приемы 

Рук. А.П. Крохалева  

 

Эта работа посвящается моей маме, которая занималась 

кружевоплетением. Еще в детстве я с большим интересом 

смотрела на белоснежную подушку-бубен, на которой красовался 

приколотый сколок будущей салфетки в форме бабочки. К 

сожалению, я не помню маму за кружевоплетением, зато я видела, 

какие ажурные и интересные вещи выходили из её рук. 

Обучение моей мамы происходило в городе Советск 

(Кировская область), где и возникло кукарское кружево в XVIII 

веке. До 1918 года поселение (слобода) называлось «Кукарка». 

Точных данных о возникновении этого промысла не существует, 

но есть версия о приезде знатного плотника, который пытался 

избежать казни за провинность, и его жены-голландки, которая и 

поделилась своим мастерством с местными жителями.  

Первоначально кружева плели без сколков (рисунков-схем), 

которые использовались только для украшения одежды и 

полотенец. В 1840-е годы начинают вводить скань различных 

цветов, мастерицы делают сколки с понравившихся им узоров, 

вводят свои дополнения и изменения, ассортимент кружев 

становится разнообразнее. 

В 1893 году открылась школа кружевниц, которой 

заведовала Анастасия Григорьевна Афанасьева. Первые 10 лет 
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существования школы послужили основой дальнейшего ее 

процветания и успеха. Для улучшения техники плетения в Кукарку 

из Мариинской кружевной школы (г. Санкт-Петербург) 

пригласили опытную кружевницу Бердникову. Из столицы 

выписывались альбомы с образцами кружев и рисунками сколков. 

Для учениц окрестных сел и деревень был открыт интернат, для 

неграмотных организованы вечерние занятия. 

Лучшие выпускницы направлялись обучать женщин во 

вновь открываемых школах и мастерских. Школа кружевниц 

постоянно устраивала выставки своих изделий на всероссийских и 

на международных выставках. Замечательные по композиции и 

глубоко национальными по содержанию кружева удостаивались 

высоких наград 

Примечательно также, что кружевницы плели кружева для 

царской семьи по заказу губернатора. А на Нижегородской 

ярмарке в 1896 году школа подарила плетеное платье великой 

княгине Ольге.  

В 1920 году была создана первая трудовая артель, в 1930-е 

годы происходит небывалый подъём кружевного промысла. 

Кружева были актуальны не только по стране, но и вывозились в 

Америку, Германию, Швецию. В 1960 году кружевные артели 

Советска и Ильинска были реорганизованы в самостоятельную 

государственную фабрику, с 1962 года ставшую отделением 

Кировской фабрики им. 8 Марта. На фабрике была создана первая 

опытная лаборатория, которую возглавила мастерица Анна 

Александровна Гужавина.  

С 1962 года кружевные изделия училища ежегодно 

экспонировались на ВДНХ. По решению главного комитета ВДНХ 

за участие в выставке и высокое качество изделий училище 

награждено 17 дипломами II и III степени, 12 серебряными 

медалями, 41 бронзовой медалью, 134 значками «Юный участник 

ВДНХ». В последние годы училище неоднократно награждалось 
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дипломами и почетными грамотами за участие во Всероссийской 

ярмарке изделий, изготовленных учащимися. 

В 1979 году был построен новый корпус фабрики, 

улучшились условия труда. 

К сожалению, годы перестройки отрицательно повлияли на 

промысел. Закрылось предприятие, распался коллектив 

художников, не стало творческой лаборатории кружева, здание 

фабрики было продано районному суду.  

Но все-таки промысел на кукарской земле живёт и 

процветает. За годы существования менялись названия школ, 

уходили и приходили мастера, разлетались по всей стране 

ученицы, а кружево осталось именно вятским – легкое, ажурное, 

порой замысловатое, оно радует нас своей прелестью. Остались 

кружевницы, которые работают на дому, не давая угаснуть 

кружевному промыслу. 

Хороши кружева кукарские, 

В целом мире таких не найти. 

Вплетены в них снежиночки легкие, 

Словно звёздочки в Млечном пути! [3, с. 173] 

Мастерицы кружева имеют одинаковые орудия труда и 

общие принципы работы, но всё же с помощью различных 

художественных приёмов вятское кружево отличается от кружев 

других областей. 

По строгой простоте узора они близки к вологодским 

кружевам, а по легкости и тонкости разработок – к елецким. 

Кировские кружева напоминают то сквозную белую паутину, то 

россыпь снежинок и звезд, то сказочный сад с причудливыми 

опушенными инеем цветами.  

Вдохновлялись кружевницы мотивами природы со 

стилизованным изображением трав, диковинных цветов, 

насекомых, полуфантастических птиц и зверей, звоном коклюшек 

и дымковской игрушкой. В образцах XIX века можно встретить 

самые различные сцены, иногда сказочного или бытового 
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характера — «Красная Шапочка», «Золушка». Некоторые рисунки 

для кружева заимствовались мастерицами из вышивки, например, 

сцены объяснения в любви. Обращение к тематическому кружеву 

было свойственно в советское время, в 1930-е годы. В период 

индустриализации во многих изделиях появлялись изображения 

автомашин, тракторов, самолетов. Плели такие кружева и в 

Советске. Затем пришли другие темы. Прочное место, например, 

заняла геральдика, нередко можно встретить изображение звезд, 

Московского Кремля, советских орденов, колосьев.  

Рисунки орнамента трактуют окружающие нас предметы 

повседневной жизни очень условно. Не случайно некоторые из 

них называются «цепочка», «денежка», «мушка». Среди вятских 

кружевниц используются названия, в которых слышится 

своеобразный местный говор: «околенки», «меленки», «трактовые 

дорожки», «рюмочки», «червончики», «кудрявые круга», «косые 

лепешки», «мелкорыбчатые», «часовенки». Вслушиваешься в эти 

определения, и невольно приходят на память слова писателя В. 

Осетрова: «В орнаменте – душа народа, его меткий 

наблюдательный глаз, неистощимая фантазия, его характерная 

символика». 

В вятском кружеве мастера применяют оригинальные 

вилюшки, паучки, насновки, трилистники, отвивные петельки и 

скань. 

Одна из отличительных черт кукарского кружева – 

сочетание чёрных и белых нитей. Особого мастерства в этом 

достигли кружевницы во главе с талантливыми художниками 

А.Ф. Блиновой и В.И. Смирновой. Они нашли удачное сочетание 

серебристо-черной гаммы кружев, тонко прочувствовав 

декоративные свойства переплетений двух контрастных по цвету 

нитей. Из сочетания белого и черного возникают неожиданные 

эффекты: например, преобладает ровный, слегка вибрирующий 

серебристый цвет. Или вдруг из общего серебристого фона 

возникает темный или белый узор. Очень красиво, когда по 
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воздушному фону тончайшей черной решетки из плетешков с 

отвивными петлями в неудержимом хороводе рассыпаются 

белоснежные снежинки. Нитки кружевницы используют самые 

разные – хлопчатобумажные, льняные, шелковые, металлические, 

нитки «мулине». 

В кукарском кружеве мастерицы используют сочетания 

геометрических и цветочно-орнаментальных решёток, которые 

придают рисунку особую нарядность и красочность. Решётка во 

многом помогает рисунку – орнаменту. Он идет то плавно и 

спокойно, то может строиться на динамичных, острых поворотах. 

Одним из самых главных отличий вятского кружева считается 

разнообразие переплетений в одной вещи, которые придают 

скатертям, салфеткам, предметам одежды, косынкам и панно 

ажурность, легкость и красоту. 

Когда рассматриваешь вятские кружева, и наблюдаешь за 

вилюшкой, которая ведет основной рисунок в сцепной технике, 

замечаешь, как она меняется даже в одном изделии. Одна из 

мастериц сравнила вилюшку с «реченькой». И правда, очень 

похоже. Такая реченька течет по вятскому кружеву, становясь то 

широкой и полноводной рекой, разливаясь на несколько потоков. 

А то вдруг соберется в небольшую, веселую речушку-ручеек и 

весело, игриво продолжает свой путь. Часто в одном произведении 

можно насчитать пять-семь, а то и более переходов вилюшки. 

Нередко вилюшка украшается сканью – утолщенной, рельефно 

выделяющейся нитью, идущей по ее середине и по краям. В 

некоторых кружевах, накладываясь одна на другую, вилюшка 

плетется внахлест. 

Кружева, создаваемые в парной технике плетения, 

называются «мерные». В подобных изделиях основной узор 

располагается в центральной части кружева, которая состоит из 

различных геометрических фигур – квадратов, кружков, овалов, 

треугольников, зигзагообразной ленты. Центральный рисунок 

часто обрамляется с одной стороны кромкой, с другой – 
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волнистым краем «фестоном». Если плетется комплект – прошва, 

край, уголки, то рисунок центральной части повторяется во всем 

комплекте.  

Великолепные образцы кукарского кружева вдохновляют, 

скорее хочется научиться самой создавать столь разнообразные и 

душевные, словно песни, произведения искусства. А если не 

получится реализовать эту мечту, то я буду с большим 

вдохновением и душевным теплом делиться своими знаниями по 

кружеву из Вятской губернии и знакомить людей с творчеством 

жизнерадостных и прекрасных кружевниц.   
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Целью выставки, поставленной в Пермской 

художественной галерее в августе-октябре 2019 года (куратор А.И. 

Пестова) стало ознакомление зрителей с выдающимися 

произведениями великого русского художника – Алексея 

Козьмича Денисова-Уральского (1864 – 1926) и его 

последователей. На выставке представлены работы из пермских и 

екатеринбургских коллекций. 
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Коллекции Пермской галереи всегда привлекают меня 

своей уникальностью. На выставке произведений камнерезной и 

ювелирной пластики я была впервые. Здесь ценным для меня 

стало практически всё, начиная от оформления экспозиции в 

классических чёрных, серых и красных цветах и заканчивая 

последним скульптурным произведением «Баба-Яга» 

(екатеринбургская мастерская А. Антонова). Также важным для 

меня, как для художника, стало освещение экспонатов. Большая 

часть предметов освещена сверху, что позволяет лучше и точнее 

увидеть тонкости художественно-выразительных средств в 

произведениях представленных авторов. 

Акцентным штрихом для меня стала серия работ 

«Аллегорические фигуры воюющих держав» (стран-участниц 

Первой мировой войны). Работы данной серии выполнены из 

разных камней и материалов. Например, «Аллегория Сербии» – 

это письменный гранит, плойчатый кварцит, обсидиан, сапфиры, 

молочно-белый жильный кварц, медь, латунь. В обработке 

материалов применены разнообразные технологии – резьба, 

шлифовка, полихромная роспись, монтировка.  

Богатство образов, материалов, выразительных средств 

потрясает. Характерная статичность всех композиций и небольшие 

масштабы поставили меня как зрителя перед вопросом «как». Как 

автору удалось создать такие точные и сильные образы при 

небольшом масштабе и статичности форм? Я считаю, что это 

сверхзадача, подвластная лишь подлинным мастерам. Это 

нереально сложно – продумать соответствие цветных камней 

образам воюющих стран, отработать все детали. Поражает также 

техническая обработка камня, реалистичность моделировки – всё 

это выполнено на самом высоком уровне. 

Среди авторских работ А.К. Денисова-Уральского как 

наиболее удачные отмечу «Аллегорию Италии», «Аллегорию 

России» и «Аллегорию Японии». В создании «Аллегории Японии» 
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искусно применены малахит, гранит, халцедон, горный хрусталь, 

молочно-белый кварц, бронза. 

Драгоценными для меня на выставке стали не только 

камни, но и выразительные средства художника Денисова-

Уральского. Автор – достойный пример для подражания и сейчас, 

в среде современных мастеров декоративно-прикладного 

искусства.  
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Из истории строительства Удельной конторы в Сарапуле 

 

История провинциальной архитектуры XIX – начала XX 

века в последние десятилетия активно изучается, что находит свое 

отражение в многочисленных публикациях, диссертациях, где в 

научный оборот вводятся новые памятники и имена архитекторов. 

От эпохи эклектики сохранилось немало общественных и жилых 

сооружений, храмов, которые в свое время были яркими 

архитектурными доминантами в пространстве губернских и 

небольших уездных городов нашей страны. Некоторые здания, 

благодаря этим исследованиям, получали статус объектов 
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культурного наследия, некоторые из них были отреставрированы и 

заняли достойное место в современной городской среде.  

28 декабря 2012 года на балконе школы № 4 города 

Сарапула Удмуртской республики появилась информационная 

памятная доска из серии «Память Сарапула». В ней сообщалось, 

что здание Удельной конторы, в котором сейчас размещается эта 

школа, было построено в 1894 году по проекту известного 

петербургского архитектора В. Шретера. На памятной доске была 

воссоздана историческая фотография с видом на здание Удельной 

конторы на улице Нагорной. На макете в овалах три портрета: в 

центре – архитектор В.А. Шретер, справа – краевед, этнограф, 

священник Н.Н. Блинов, служивший в Троицкой церкви Сарапула, 

слева – сын Блинова, городской врач. 

Здание Удельной конторы с точки зрения историко-

архитектурной науки представляет собой интересный памятник 

эклектики, достойный высокой оценки. Выполненный в 

неоренессансной стилистике, он органично завершал ансамбль 

Троицкой площади. Активными вертикальными акцентами 

пространства прямоугольной площади являлись Троицкая (1850–

1861) и Никольская единоверческая (1842–1848) церкви, а также 

здание пожарного депо с каланчой (1887), построенное у южной 

границы площади. На фоне фасадов обывательских домов, 

расположенных по периметру площади, здание удельной конторы 

заметно выделялось за счет протяженного фасада с рустованным 

первым этажом, четких междуэтажных членений, спокойного ритма 

оконных проемов, заключенных в прямоугольные наличники.  

Авторство этой постройки было выявлено известным 

петербургским искусствоведом Т.И. Николаевой и отмечено в её 

монографии «Виктор Шретер» ещё в 1991 году, правда, весьма 

лаконично: «В этом же году (1891) Шретер составляет проект здания 

для удельной конторы в Сарапуле, в соответствии с духом времени 

осмысливая классические традиции» [1]. Несколько позже в 2011 

году в Вестнике МГГУ им. М.А. Шолохова была опубликована 
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статья Е.А. Андреевой «Неизвестная постройка В.А. Шретера», где 

более подробно излагается материал о стилистических особенностях 

этого здания как одного из уникальных памятников русской 

архитектуры периода эклектики. Автор утверждает, что это 

«единственное сооружение на территории Удмуртии, выполненное 

по проекту петербуржского архитектора. Оно представляет собой 

довольно редкий пример удачной стилизации, выполненной в духе 

неоренессанса и классицизма» [2].  

Нами также ещё в 1997–1998 годах были найдены и изучены 

документы Российского государственного исторического архива в 

Санкт-Петербурге (РГИА) о строительстве Удельной конторы в 

Сарапуле [3]. Они позволили более подробно познакомиться с 

историей проектирования и строительства этого здания, увидеть 

уникальные документы – проекты, предложенные несколькими 

авторами. Эти проекты, безусловно, демонстрируют высокую 

графическую культуру профессиональных архитекторов второй 

половины XIX века, а само архивное дело, которое включает и 

официальные документы, и деловую переписку, раскрывают 

историю взаимодействия заказчика, архитекторов, подрядчика. Эта 

информация, на наш взгляд, является не менее ценной и 

значительной в деле изучения истории отечественной архитектуры, 

позволяя ввести в научный оборот новые имена или расширить 

представления о профессиональной деятельности известных и 

малоизвестных мастеров.  

Указанное архивное дело позволило выявить некоторые 

сведения о профессиональной деятельности Николая Андреевича 

Штакеншнейдера (1839–1902), сына Андрея Ивановича 

Штакеншнейдера (1802–1865), любимого архитектора Николая I. 

Историография, посвященная творчеству А.И. Штакеншнейдера, 

довольна обширна, что же касается его старшего сына, то 

информация о нем очень ограничена. Так, в книге Т.А. Петровой 

«Андрей Штакеншнейдер» ему посвящено всего несколько строк: 

«… Николай занимался в университете и одновременно в Академии 
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Художеств. В отличие от отца он получал медали, но не унаследовал 

его таланта. Николай Андреевич получил звание «классного 

художника 2 степени» и стал архитектором. К сожалению, нет 

достоверных сведений о его работах» [4, с.152]. 

Благодаря найденным в архиве материалам, можно с 

уверенностью говорить о его участии в конкурсе на возведение 

здания Удельной конторы в Сарапуле и, в дальнейшем, его работе в 

качестве командированного архитектора для наблюдения за 

строительством этой конторы. Известно, что В.А. Шретер был в 

конце 90-х годов XIX века старшим архитектором Главного 

Управления Уделов в Петербурге, где служил и 

Н.А. Штакеншнейдер. Удельное ведомство, называемое в царской 

России «Государево око», управляло всеми земельными наделами 

России. Удельная контора в Сарапуле была открыта после 

упразднения губернских Удельных контор в Вятке, Казани, Уфе и 

Перми, просуществовала более 60 лет, и все эти годы заботилась о 

сохранении и восстановлении лесных угодий, развитии народного 

просвещения и здравоохранения. 

Во второй половине XIX века в уездных городах 

общественные здания, за исключением торговых и культовых, 

практически не воздвигались. По-прежнему они размещались в 

сдаваемых внаем домах, либо для них перестраивались старые 

помещения. В конце XIX – начале ХХ века положение несколько 

изменилось. Появились возможности для проектирования и 

строительства как старых, так и новых типов общественных зданий. 

В Вятской губернии было построено несколько новых учебных 

заведений, больниц, были сооружены банки и вокзалы, здания 

городских и земских управ. В связи с открытием Удельной конторы 

в Сарапуле возникла необходимость в строительстве для неё нового 

дома.  

В связи с этим было составлено несколько проектов для 

нового здания удельной конторы. Один из вариантов был выполнен 

старшим архитектором Главного управления уделов В.А. Шретером 

  101 

Художеств. В отличие от отца он получал медали, но не унаследовал 

его таланта. Николай Андреевич получил звание «классного 

художника 2 степени» и стал архитектором. К сожалению, нет 

достоверных сведений о его работах» [4, с.152]. 

Благодаря найденным в архиве материалам, можно с 

уверенностью говорить о его участии в конкурсе на возведение 

здания Удельной конторы в Сарапуле и, в дальнейшем, его работе в 

качестве командированного архитектора для наблюдения за 

строительством этой конторы. Известно, что В.А. Шретер был в 

конце 90-х годов XIX века старшим архитектором Главного 

Управления Уделов в Петербурге, где служил и 

Н.А. Штакеншнейдер. Удельное ведомство, называемое в царской 

России «Государево око», управляло всеми земельными наделами 

России. Удельная контора в Сарапуле была открыта после 

упразднения губернских Удельных контор в Вятке, Казани, Уфе и 

Перми, просуществовала более 60 лет, и все эти годы заботилась о 

сохранении и восстановлении лесных угодий, развитии народного 

просвещения и здравоохранения. 

Во второй половине XIX века в уездных городах 

общественные здания, за исключением торговых и культовых, 

практически не воздвигались. По-прежнему они размещались в 

сдаваемых внаем домах, либо для них перестраивались старые 

помещения. В конце XIX – начале ХХ века положение несколько 

изменилось. Появились возможности для проектирования и 

строительства как старых, так и новых типов общественных зданий. 

В Вятской губернии было построено несколько новых учебных 

заведений, больниц, были сооружены банки и вокзалы, здания 

городских и земских управ. В связи с открытием Удельной конторы 

в Сарапуле возникла необходимость в строительстве для неё нового 

дома.  

В связи с этим было составлено несколько проектов для 

нового здания удельной конторы. Один из вариантов был выполнен 

старшим архитектором Главного управления уделов В.А. Шретером 



  102 

в начале марта 1891 года [5]. Примерно в то же время был составлен 

еще один проект, подписанный архитекторами Б. Веселовским и В. 

Шретером [6, Л.165].  

Оба проекта предусматривали строительство двухэтажного 

каменного дома, но были различны в решении объемно-

пространственной композиции и в некоторых деталях. В первом 

варианте по центральной оси здания предусматривался парадный 

вход, над ним – балкон, слева и справа от него имелось по пять окон. 

В совместном проекте Веселовского и Шретера балкона не было, 

фасад делился на пять частей: центральный ризалит, два боковых 

ризалита и две средние части.  

Третий вариант «чертил старший межевщик В. Шарин» [6, 

Л.164]. Его проект двухэтажного каменного дома предусматривал 

расположение на главном фасаде двенадцати окон. Следующий, 

четвертый вариант, был выполнен архитектором Н.А. 

Штакеншнейдером в июне-августе 1891 года [7]. Его проект 

представлял собой одноэтажный деревянный дом, на центральной 

оси которого находился вход с крыльцом и навесом на столбах, на 

главном фасаде – восемь окон. 30 сентября 1891 года в Департамент 

уделов был подан рапорт В. Шретера: «Возвращая при сем проект 

архитектора Н.А. Штакеншнейдера на постройку дома для 

помещения Удельной конторы в Сарапуле имею честь представить 

на благоусмотрение Департамента составленный мною упрощенный 

проект на ту же постройку» [8, Л.205]. 

Таким образом, появился еще один проект Шретера, в котором 

он предлагал уже не каменный, а одноэтажный деревянный дом. Но 

в нем была та же идея, что и в совместном с Б. Веселовским проекте: 

деление главного фасада на пять частей. Позже Шретером был 

составлен еще один, уже окончательный, вариант в виде 

двухэтажного каменного здания, но меньших размеров по 

сравнению с прежним проектом, что позволило снизить стоимость 

постройки с 70 тысяч 850 рублей до 54 тысяч 610 рублей [8, Л.246]. 

В этом проекте на главном фасаде стало на два окна меньше, но ось 
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симметрии по-прежнему подчеркивалась балконом на втором этаже 

и нарядно оформленным парадным входом, фланкированным двумя 

дорическими колоннами. Рустованный первый этаж придавал 

монументальную устойчивость этому небольшому сооружению. 

Планировка внутренних помещений во всех проектах, 

предусматривавших строительство двухэтажного каменного дома, 

имела много общего. По главной оси в центре здания в проекте 

Шретера находился большой прямоугольный со срезанными углами 

вестибюль. В совместном с Веселовским проекте вестибюль заменен 

гардеробом строгой прямоугольной формы. Но его расположение в 

плане осталось прежним. По первоначальному проекту Шретера, 

первый этаж в левой части здания занимала квартира управляющего, 

в правой – главного бухгалтера. Причем вход в обе квартиры 

осуществлялся с парадного входа через вестибюль, который являлся 

центром планировочной композиции первого этажа. Вход в контору 

осуществлялся со двора: из небольших по размерам сеней вела 

лестница на второй этаж, где размещались помещения для 

бухгалтерии, чертежной, архивариуса, стряпчего и 

делопроизводителей. Все эти помещения располагались также 

вокруг большого холла и были соединены между собой дверными 

проемами.  

Такая традиционная анфиладная композиция, если и была еще 

приемлема для жилых комнат, то для служебных помещений, по 

замечанию управляющего сарапульской Удельной конторы 

Гриневича, была совершенно неудобной и нерациональной. В одном 

из рапортов в министерство Уделов он сообщал: «…я предположил 

сделать посередине здания коридор, соединенный с 

делопроизводствами арками; такое устройство представляется мне 

удобным, потому что коридором устраняется ходьба через комнаты, 

в которых занимаются служащие» [8, Л.132 об.]. Но данное 

предложение так и не было учтено, во всех проектах Удельной 

конторы сохранилось анфиладное размещение комнат по периметру 

здания вокруг парадного центрального вестибюля.  

  103 

симметрии по-прежнему подчеркивалась балконом на втором этаже 

и нарядно оформленным парадным входом, фланкированным двумя 

дорическими колоннами. Рустованный первый этаж придавал 

монументальную устойчивость этому небольшому сооружению. 

Планировка внутренних помещений во всех проектах, 

предусматривавших строительство двухэтажного каменного дома, 

имела много общего. По главной оси в центре здания в проекте 

Шретера находился большой прямоугольный со срезанными углами 

вестибюль. В совместном с Веселовским проекте вестибюль заменен 

гардеробом строгой прямоугольной формы. Но его расположение в 

плане осталось прежним. По первоначальному проекту Шретера, 

первый этаж в левой части здания занимала квартира управляющего, 

в правой – главного бухгалтера. Причем вход в обе квартиры 

осуществлялся с парадного входа через вестибюль, который являлся 

центром планировочной композиции первого этажа. Вход в контору 

осуществлялся со двора: из небольших по размерам сеней вела 

лестница на второй этаж, где размещались помещения для 

бухгалтерии, чертежной, архивариуса, стряпчего и 

делопроизводителей. Все эти помещения располагались также 

вокруг большого холла и были соединены между собой дверными 

проемами.  

Такая традиционная анфиладная композиция, если и была еще 

приемлема для жилых комнат, то для служебных помещений, по 

замечанию управляющего сарапульской Удельной конторы 

Гриневича, была совершенно неудобной и нерациональной. В одном 

из рапортов в министерство Уделов он сообщал: «…я предположил 

сделать посередине здания коридор, соединенный с 

делопроизводствами арками; такое устройство представляется мне 

удобным, потому что коридором устраняется ходьба через комнаты, 

в которых занимаются служащие» [8, Л.132 об.]. Но данное 

предложение так и не было учтено, во всех проектах Удельной 

конторы сохранилось анфиладное размещение комнат по периметру 

здания вокруг парадного центрального вестибюля.  



  104 

Таким образом, проект В. Шретера, предполагающий 

строительство двухэтажного каменного здания, как более 

экономичный, был утвержден, и осенью 1891 года в Сарапуле 

началось строительство Уездной конторы. 

Для наблюдения за работами в Сарапул был командирован 

причисленный к Департаменту Уделов архитектор Николай 

Андреевич Штакеншнейдер. Ему было дано указание: «…разрешить 

г. Штакеншнейдеру нанять на работы десятника по его выбору и под 

его ответственностью за избираемое лицо» [8, Л.205]. Архитектор 

пригласил на работу Федора Овечкина, 53 лет, крестьянина 

Нижегородской губернии, Балахнинского уезда Пуреховской 

волости, села Пуреха [8, Л.249]. В архивном деле была найдена 

расписка, которую подписал Ф. Овечкин: «… все строительные 

работы, в том числе встречающиеся при установке мраморных 

частей, при уложении железных балок и употреблении цементов, я 

знаю вполне, равно как и разбавку и обмер работ… обязуюсь … 

исполнять точно, усердно и честно все касающиеся до постройки и 

возлагаемые на меня поручения и обязанности по указанию г. 

архитектора Штакеншнейдера… Жалованья я буду получать по 75 

руб. в месяц, а также деньги на проезд туда и обратно по 50 руб. за 

конец. Если по поступлении на работы, я окажусь не достаточно 

знающим свое дело, нерадивым, не трезвого или нечестного 

поведения, то Управление сарапульской удельной конторы имеет 

право уменьшить мне жалованье…или вовсе уволить, заплатив 

только за прожитое время, без выдачи денег на обратный путь» [8, 

Л.250]. 

Подряд на строительство был взят техником Александром 

Коршем [8, Л.277]. По замечаниям Управляющего сарапульской 

Удельной конторы Рейнгардта, между Штакеншнейдером и Коршем 

в ходе строительных работ складывались напряженные отношения. 

Корш неоднократно обращался в сарапульскую Удельную контору и 

в Департамент Уделов Санкт-Петербурга с жалобами на 

архитектора, отмечая «насколько трудно вести серьезное дело 
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совместно с г. Штакеншнейдером». Так, в одном из писем он 

сетовал, что у него не было в достаточном количестве чертежей. 

Корш писал: «Я же получил только копию с утвержденного плана в 

небольшом масштабе (менее 1,2 дюйма в саж.) от сарапульской 

удельной конторы и насколько возможно при таком малом масштабе 

точно придерживаюсь этого плана. С самого же начала работ и по 

сие время я не получил от г. Штакеншнейдера ни одного чертежа, 

несмотря на неоднократные просьбы выдать мне рабочие чертежи 

для руководства. Мало того, много раз просил казенного десятника 

похлопотать о чертежах, т.к. и он без чертежей со своей стороны 

затруднялся как-либо распорядиться. Не получая никаких чертежей 

от г. Штакеншнейдера, работать было крайне затруднительно, и 

только моя многолетняя практика и помощь опытного казенного 

десятника позволили работу производить с настоящим успехом, 

причем смею уверить Контору, что при всякой, даже небольшой 

постройке, каждому подрядчику, производящему постройку, и 

казенному десятнику выдаются не только общие планы, разрезы и 

фасады, а также и детальные чертежи, без коих производить работу 

весьма трудно» [8, Л.277].  

Корш считал несправедливым такое недоброжелательное 

отношение к себе со стороны Штакеншнейдера, тем более, что им 

было сделано все, чтобы «облегчить работу г. Штакеншнейдера, а 

именно, по просьбе последнего я составил сам рабочие чертежи 

подвального, первого и второго этажа, разрез лестницы и часть 

фасада дома…, составил сметы и все чертежи по ремонту дома и 

служб, а также проект новых каменных служб» [8, Л. 277 об.]. 

Возможно, не сложившиеся отношения с подрядчиком, 

оторванность от семьи на длительное время, а также завершение 

основных строительных работ к августу 1892 года, привели 

Н.А. Штакеншнейдера к решению покинуть Сарапул. В сентябре 

1892 года Николай Андреевич отправил телеграмму в Петербург: 

«Прошу разрешения приехать на время прекращения работ» [8, 

Л.294]. Его просьба не сразу была удовлетворена. И только после 
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телеграммы: «Приехать необходимо по семейным делам и для 

совета с врачами здоровье расстроилось Сарапуле зимой боюсь 

будет хуже полагаюсь на милость», Штакеншнейдеру было 

разрешено приехать [8, Л.299, Л.301]. После отъезда архитектора в 

Санкт-Петербург, на протяжении двух лет велись отделочные 

работы фасада и внутри здания, которые были завершены к началу 

июля 1894 [8, Л.18]. 

Однако архитектор В. Шретер остался недоволен тем, что при 

строительстве произошли некоторые отступления от его проекта, в 

частности, в отделке его центрального ризалита, что он увидел на 

присланном ему фотографическом снимке построенного здания. В 

рапорте начальству от 29 апреля 1896 года он писал: «…не только 

балкон…, но и обделка среднего окна действительно некрасивы, в 

архитектурном смысле безграмотны и совершенно не схожи с моим 

проектом» [8, Л.27]. К сожалению, утвержденный проект 

В. Шретера пока не найден, поэтому трудно судить о характере 

изменений, внесенных в постройку архитектором 

Н.А. Штакеншнейдером, который вел наблюдение за 

строительством, и подрядчиком А. Коршем. Тем не менее, 

выстроенное в 1894 году здание удельной конторы заметно украсило 

ансамбль Троицкой площади. По мнению Управляющего Удельной 

конторы, этот дом явился «в городе Сарапуле образцом 

архитектурного искусства и, бросаясь своею внешностью в глаза 

туристам по р. Каме, многими из них осматривается при обозрении 

г. Сарапула» [8, Л.28]. 

 

Литература 

1. Николаева Т. И. Виктор Шретер. – Л.: Лениздат, 1991.  

2. Андреева Е.А. Неизвестная постройка В.А. Шретера // Вестник МГГУ 

им. М.А. Шолохова. – М., 2011.  

3. Российский государственный архив (далее – РГИА), Ф. 515. Оп. 87. Д. 

239. 

4. Петрова Т.А. Андрей Штакеншнейдер. – Л., 1978.  
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5. РГИА. Ф. 515. Оп. 87. Д. 239. Л. 1 – рисунок главного фасада, Ф. 515. 

Оп. 29. Д. 1836, Л. 162, 163 – планы 1 и 2 эт. 

6. РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1836.  

7. РГИА. Ф. 515. Оп. 87. Д. 239, 5 Л. 

8. РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1836. 

 

 

Ренёва О.А., г. Кунгур 

Кунгурская Иоанно-Предтеченская церковь –  

храм-памятник чаеторговцу А.С. Губкину.  

История и архитектура сооружения⁎ 

 

Среди православных храмов Кунгура один из самых 

красивых – Иоанно-Предтеченский (Свято-Никольский), 

приобретший современный облик на рубеже XIX–XX вв. Тогда по 

желанию потомственного почётного гражданина А.Г. Кузнецова 

церковь, возведённая в конце XVIII в., была перестроена и 

превращена в храм над могилой его деда, крупнейшего 

российского чаеторговца А.С. Губкина, похороненного на старом 

Иоанно-Предтеченском кладбище. Благодаря документам и 

изобразительным материалам, хранящимся в архивах и в 

музейных фондах, можно проследить основные этапы 

строительства этого храма, а также сделать вывод о 

стилистических изменениях, произошедших в результате 

перепланировок и реконструкций. В качестве дополнительного 

источника использована периодическая печать конца XIX – начала 

XXI вв.  

В Кунгуре за всю историю существования города имелось 

несколько храмов, главный престол которых был освящён во имя 

Иоанна Предтечи (Крестителя). Первая церковь в честь этого 

                                                      
⁎ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «История русско-

китайской чайной торговли в центральных и юго-восточных провинциях Китая с середины 
XIX века по начало XX века, по материалам российских и китайских архивов» № 17–21–

21002. 
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почитаемого христианского святого появилась здесь в последней 

четверти XVIII в. [1, Л.47]. Её строительство было связано с 

обустройством кладбища, расположенного перед 

Екатеринбургской заставой у выезда из Кунгура по Большому 

Сибирскому тракту. Первоначально на этом месте стояла 

небольшая часовня, «построенная по силе указов для погребения 

мертвых» [2, c.133].  

На возведение кладбищенского храма жертвовали все 

граждане Кунгура, но в зависимости от их капиталов и доходов 

вклад в общее дело был различен [3, c.3]. В 1773 г. постановили, 

что купцы соберут по гривне (десять копеек) с души. Взносы 

остальных кунгуряков и жителей подгорных деревень колебались 

от трёх до пяти копеек. После подавления Пугачёвского восстания 

вопрос об организации строительных работ был более или менее 

решён. В 1776 г. Кунгурский провинциальный магистрат обязал 

мещанского старосту Анисимова найти надежного человека, 

«способного к церковному строению» [4, c.113]. Таковым 

кунгуряки признали Ивана Фролова сына Федосеева.  

В документах упоминается имя еще одного человека, 

связанного с возведением кладбищенского Иоанно-

Предтеченского храма. Это купец Семён Васильевич Юхнев, 

который отличился при защите Кунгура от войск Пугачёва. 

Именно С.В. Юхнев сделал самое большое пожертвование на 

сооружение кладбищенской церкви [5, c.20]. Купец вёл торг 

разными товарами, занимался общественной деятельностью, 

дважды его избирали бургомистром городового магистрата [6, 

Л.80 об.]. 

Каменная Иоанно-Предтеченская церковь, строительство 

которой завершилось в 1792 г., была небольшой. Её длина вместе с 

колокольней составляла 9,5 сажени (20,2 м), ширина – 3,5 сажени 

(7,5 м) [7, c.15]. У храма было два престола. Главный, холодный – 

Предтеченский – находился в четверике, а придельный, теплый – 

Никольский – в юго-восточном углу трапезной. Освящение 
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первого состоялось 29 мая 1787 года, второго – пять лет спустя, 2 

декабря 1792 года [8, c.114]. 

На кладбище у Иоанно-Предтеченского храма хоронили 

представителей всех сословий. Среди захоронений были и могилы 

представителей известного в Кунгуре рода Хлебниковых. В 1972 г. 

на месте уже не существовавшего кладбища велись строительные 

работы и была обнаружена чугунная плита с надписью: «На сем 

месте погребено тело… Хлебникова Тимофея Иванова, 

кунгурского купца…» [9]. Умерший был сыном общественного 

деятеля и благотворителя И.М. Хлебникова. Именно 

Т.И. Хлебников вместе с братьями завершил строительство одного 

из кунгурских храмов – Спасо-Преображенского. Его сын Кирилл 

Тимофеевич стал знаменитым путешественником и учёным, одним 

из директоров Российско-Американской компании.  

Представление об облике старой Иоанно-Предтеченской 

церкви дает картина «Вид города Кунгура середины XIX века», 

экспонирующаяся в Краеведческом музее, филиале Кунгурского 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Среди кунгурских барочных храмов эта церковь выделялась своим 

необычным внешним видом. Она единственная имела широкий 

восьмерик. Его венчала луковичная главка. Широкий восьмерик, 

каждую из граней которого прорезал оконный проём, опирался на 

равный ему по ширине четверик с полуглавиями на фасадах. 

Фрагмент одной из граней восьмерика был обнаружен в начале 

XXI в. при обследовании чердачного пространства храма, 

предпринятого пермскими архитекторами-реставраторами 

Г.Л. Кацко, А.А. Метелёвым и музейным сотрудником 

О.А. Ренёвой. Над притвором старой Иоанно-Предтеченской 

церкви возвышалась невысокая колокольня с шатровой кровлей. В 

среднем ярусе колокольни находилась комната, служившая 

кладовой или сторожкой. Именно здесь в 1825 г. поселились 

подвижницы из села Орда, позднее организовавшие женский 
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монастырь. В память о храме, который дал им приют, свою 

обитель они тоже назвали Иоанно-Предтеченской. 

В 1835 г. кладбищенская Иоанно-Предтеченская церковь 

стала приходской, а массовые захоронения на кладбище были 

прекращены [8, c.114]. При церкви образовался самостоятельный 

приход, к которому относились как жители Кунгура, так и 

крестьяне деревень Бушуй и Заельничной (позднее деревня 

известна как Лаврята).  

В 1872 г. началась реконструкция храма. Она велась по 

проекту, подготовленному кунгурским городским архитектором 

Николаем Антиповичем Воскресенским, получившим образование 

в Московском училище живописи, ваяния и зодчества [7, c.16]. 

Зодчий предусмотрел устройство отопления во всём храме, 

спроектировал второй Никольский придел и новую колокольню. 

Строительные работы завершились в 1878 г. [10, Л.39], и церковь 

приобрела обновлённый вид. Одноглавый храм превратился в 

пятиглавый, с главками, напоминавшими луковки московского 

храма Василия Блаженного. Таким образом, у барочного храма 

появились черты, характерные для историзма. Новая шатровая 

колокольня вознеслась в небо на 18 саженей (38,3 м). В её 

основании лежал низенький четверик, а над ним располагались два 

восьмерика ярусов звона. Они были разделены между собой 

карнизом. Первый восьмерик имел четыре арочных проёма, между 

которыми на свободных гранях размещались рельефные кресты. 

Во втором восьмерике каждая грань была прорезана аркой. Углы 

ярусов звона оформляли лопатки. Колокольню венчал 

восьмигранный шатёр, в основании которого лежали килевидные 

кокошники, отделённые карнизом от верхнего восьмерика. Шатёр 

не имел окон – ни слухов, ни люкарн. Он был украшен маленькой 

луковичной главкой, установленной на яблоке-шаре, закреплённом 

на гранёном барабане.  

Строительные работы профинансировали кунгуряки 

А.С. Губкин, П.В. Васильев, С.И. Сибиряков, И.И. Рязанов [7, 
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с.18]. Были и другие жертвователи. Настоятелем храма в то время 

служил Михаил Иванович Холмогоров, а церковным старостой – 

купец Иван Иванович Рязанов. 5 ноября 1878 года по 

благословению епископа Пермского и Верхотурского Вассиана 

(Чудновского) протоиерей Пермского кафедрального собора 

Александр Матвеевич Луканин в сослужении кунгурского 

духовенства совершил церемонию освящения нового Никольского 

престола и всего храма [7, c.15].  

Периферийное местоположение Никольской церкви (так 

чаще всего в конце XIX – начале ХХ в. уже называли этот храм) не 

мешало ей быть центром духовного притяжения. Церковь стояла 

на Сибирском тракте, и потому в неё часто заходили те, кто ехал 

по этой главной российской дороге. В ведении 

священнослужителей Иоанно-Предтеченской церкви была 

Кунгурская земская больница. Рядом с храмом в 1886 г. возвели 

часовню в честь Богоматери «Живоносный Источник» и мученика 

Христофора [10, Л.40]. Освящение часовни состоялось 12 октября 

того же года.  

В перестроенном виде Иоанно-Предтеченская церковь 

просуществовала до 1894 г., когда А.Г. Кузнецов решил на 

собственные средства возвести над могилой своего деда, 

знаменитого чаеторговца А.С. Губкина (1816-1883), новый храм 

[8, c.137]. 

А.С. Губкин скончался в Москве, но в своем завещании 

указал, что желает быть похороненным у себя на родине, в 

семейном склепе на старом Иоанно-Предтеченском кладбище 

Кунгура, где уже покоились его жена Татьяна Ивановна и младшая 

дочь Елизавета. Волю умершего исполнил внук и наследник 

Александр Григорьевич Кузнецов, а через несколько лет после 

смерти деда он решил соорудить на его могиле храм-памятник. В 

результате долгих переговоров с причтом и прихожанами было 

решено Иоанно-Предтеченскую церковь частично разобрать и 

возвести новую, более внушительную и нарядную. Приговор на 
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реконструкцию храма прихожане постановили 19 апреля 1892 

года. В документе было выдвинуто условие об обеспечении 

А.Г. Кузнецовым, проживавшим в то время заграницей, 

средствами не только строительные работы, но и дальнейшее 

функционирование церкви (отопление, освещение, охрану).  

Проект заказали пермскому архитектору Александру 

Бонавентуровичу Турчевичу (Глумову), известному строителю 

храмовых зданий Урала и Прикамья [8, с.137]. Перед зодчим была 

поставлена сложная задача: здание требовалось спроектировать 

таким образом, чтобы от старого храма сохранились возведённые 

в 1870-х гг. часть трапезной с Никольским приделом и колокольня.  

27 апреля 1894 года в Иоанно-Предтеченской церкви 

отслужили последнюю литургию. Затем начали разбирать главный 

престол. И уже 22 мая, в воскресенье, в присутствии всего 

городского духовенства состоялась закладка нового храма. Когда 

копали траншеи под фундамент, то повредили большое число 

захоронений, самое молодое из которых было полувековой 

давности. Корреспондента газеты «Екатеринбургская неделя», 

освящавшего это событие, поразил такой факт: «В гробах не 

найдено ни одного серебряного или золотого креста, – здесь, 

кажется, и до ныне считают большим грехом хоронить покойника 

при серебряном или золотом кресте; нужно непременно медный, 

каковые и находят в раскопанных могилах Никольского 

кладбища» [11].  

Следуя проекту А.Б. Турчевича, Никольскую церковь 

построили в популярном в то время псевдорусском стиле с 

необычной для Кунгура полукруглой двухъярусной апсидой. Так 

пожелал заказчик проекта А.Г. Кузнецов. Сначала председателем 

строительного комитета был священник Михаил Иоаннович 

Холмогоров, затем работами руководил следующий настоятель 

храма – Иоанн Ферапонтович Бирилов. При нём завершилось 

возведение нового здания, заблестели позолоченные купола.  
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Новая Иоанно-Предтеченская церковь по-прежнему 

относилась к храмам трапезного типа. Её основной объём – 

бесстолпный пятиглавый храм со световой центральной главой. С 

севера и юга к нему примыкают небольшие кубические четверики, 

также увенчанные луковичными главками. В верхних половинах 

северного, южного и западного фасадов основного объёма 

размещены по три полуциркульных окна, обрамлённых 

наличниками, которые состоят из боковых столбиков-тяг и 

завершения из двух полукруглых кокошников с треугольной 

перемычкой сверху. На восточном фасаде оконные проёмы 

заменены на полуциркульные ниши, имеющие такое же 

оформление. Углы четверика выделены выступами, большую 

часть которых занимают тройные полуколонки с кубическими 

капителями. Примерно на половине высоты они перехвачены 

валиками. Мотив таких полуколонок заимствован из зодчества 

Москвы и Ярославля. Карниз четверика, имеющий раскреповки 

над боковыми выступами, ступенчатый. Рисунок карниза 

повторяется в обрамлении окон и киота алтаря. Своды 

Никольского храма декорированы двумя рядами кокошников, 

расположенных «вперебежку». В первом ряду их шесть, а во 

втором пять. Кокошники, расположенные «горкой», были 

характерны для московского зодчества XVII века, а оттуда они 

пришли в псевдорусский стиль.  

Никольскую церковь венчает пятиглавие. Все главы 

луковичные. Центральная больше боковых в несколько раз. Её 

основание – восьмигранное, а у боковых – четырёхгранное. 

Верхние части восьмерика и четырёхгранников декорированы 

кокошниками. У центральной главы они имеют полукруглую 

форму, а у боковых – килевидную. На поверхности барабанов из 

фигурного кирпича и каменных известняковых деталей выложены 

аркады. У центральной главы аркада обрамляет восемь 

полуциркульных окон. Колонки аркад имеют кубические 

капители, архивольты профилированные.  
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С севера и с юга к четверику Никольской церкви примыкают 

небольшие кубические объёмы, по два с каждой стороны. Они 

соединены между собой коридорами. Северо-западный объём 

служит боковым входом в храм. На его западной стене 

размещается прямоугольник входа, оформленный двумя тягами и 

фигурным завершением, состоящим из двух полукруглых и одного 

килевидного кокошников. На остальных фасадах боковых 

кубических объёмов – по одному окну с фигурным наличником. 

Каждое из этих сооружений увенчано луковичной главкой, в 

основании которой лежат три ряда полукруглых наличников. В 

коридорах по три оконных проёма.  

Апсида Иоанно-Предтеченского храма двухъярусная, 

полукруглая. Каждый ярус имеет аркаду, между полуколонками 

которой чередуются полуциркульные окна и такие де ниши. По 

центру второго яруса размещён киот с килевидной верхней 

частью, которая выступает на пределы крыши. Каждый ярус 

апсиды завершается ступенчатым карнизом. Алтарную часть 

венчает маленькая луковичная главка, стоящая на глухом 

барабане.  

Трапезная храма, смещённая вправо, по высоте равна 

первому ярусу алтаря. Она имеет двухскатную крышу. На её 

северном и южном фасадах по семь окон полуциркульной формы. 

Над западной частью трапезной возвышается колокольня, 

восстановленная в 1997 г. на основе старинных фотографий.  

Для отопления храма были установлены два колорифера, две 

вытяжные и четыре изразцовых печи [12, Л.58]. Никольская 

церковь была устроена четырёхпрестольной. Первыми в конце 

1903 г. освятили два новых придельных храма: 9 ноября – во имя 

Алексия Человека Божия, небесного покровителя А.С. Губкина, 16 

ноября – в честь Святителя Николая Мирликийского [13, Л.82]. 

Третий придельный храм, также Никольский, остался старым. 

Главный престол первый раз освятили 20 июня 1904 года. В 

торжественной церемонии приняли участие два епископа – 
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Пермский и Соликамский Иоанн (Алексеев) и Кунгурский Павел 

(Поспелов) [14, c.364]. Свидетель этого события А.А. Кичигин, 

восхищаясь внутренним убранством кунгурского храма, писал: 

«Иконы нового (большого) придела, особенно в иконостасе его, 

очень хорошего письма в древнерусском стиле, близком к 

византийскому. Писаны они по образцам Васнецова в мастерской 

художника Харламова и под его ближайшим руководством, а две 

иконы (на боковых колоннах) – святого апостола Андрея 

Первозванного и мученицы Александры царицы – написаны 

самим Харламовым. Живопись икон весьма ценная и 

художественная, в ней гармонично соединены изящество, 

правильность и живость красок с верностью древнеправославным 

“подлинникам” изображения священных лиц. Весь иконостас – 

резьба его, отделка и стиль – весьма изящны и близки к 

древнерусским иконостасам, что как нельзя более гармонирует 

стилю иконной живописи школы художника Васнецова». 

Внутреннее убранство храма создавалось на средства, 

выделенные правлением торгово-промышленного товарищества 

«Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0» [15, c.4]. Росписи 

интерьеров также были заказаны профессору Петербургской 

академии художеств Николаю Николаевичу Харламову. Известно, 

что источником растительных мотивов для орнаментов храма 

послужили цветы, которые художник собирал в садах Кунгура [15, 

c.4]. После завершения всех живописных работ, 20 августа 1917 

года, состоялось второе освящение главного Иоанно-

Предтеченского храма [16].  

Ещё в 1914 г. при настоятеле И.Ф. Бирилове в храме по 

благословению епископа Пермского и Соликамского Палладия 

(Добронравова) было открыто церковноприходское 

попечительство [18]. В 1921 г. протоиерей Бирилов вышел за штат, 

и на смену отцу в храм пришел Сергей Иоаннович Бирилов [19, 

Л.42]. Церковным старостой в 1922 г. прихожане избрали 

В.Ф. Черепанова, крестьянина деревни Бушуй. 3 мая 1922 года из 
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Пермский и Соликамский Иоанн (Алексеев) и Кунгурский Павел 
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храма были изъяты церковные ценности. От прихожан за 

действиями комиссии наблюдали И.А. Решин, П.С. Петров, 

Е.А. Кобелева, И.И. и Г.И. Работкины [20, с.215]. 

Никольскую церковь закрыли 9 января 1931 года [21, c.100]. 

Более полувека в ее здании находились производственные 

помещения трудовой колонии (позднее ИТУ-30). В то время были 

уничтожены настенные росписи, разобраны колокольня и 

луковичные главки. Несмотря на всё это, в 1975 г. храм получил 

статус памятника градостроительства и архитектуры Пермской 

области [21, c.100].  

В 1990 г. благодаря упорным и настоятельным просьбам 

многих православных кунгуряков церковное здание возвратили 

верующим. Настоятелем был назначен благочинный Кунгурского 

округа О.Ю. Ширинкин, при котором храм, вернувшись из 

небытия, обрёл вторую жизнь. Первое богослужение состоялось на 

следующий год, на Рождество Христово. Реставрация велась по 

проекту, разработанному пермскими архитекторами Г.Л. Кацко и 

А.А. Метелёвым. Средства на возрождение храма поступали как от 

организаций, так и от частных лиц. Осенью 1997 г. по проекту 

Г.Л. Кацко завершилось восстановление колокольни. Для её 

кладки использовали старинный кирпич, который доставляли из 

села Сылвенск, где по благословению архиепископа Пермского и 

Соликамского Афанасия разбирали полуразрушенную 

Крестовоздвиженскую церковь.  

Таким образом, на основе архивных и музейных документов 

и рукописей с привлечением статей периодической печати 

впервые удалось подробно проследить историю строительства, 

реконструкций и перемен в стилистике кунгурского Иоанно-

Предтеченского (Свято-Никольского) храма на протяжении двух с 

лишним веков. Его статус на протяжении столетий не оставался 

неизменным. Храм, построенный как кладбищенская церковь, с 

1830-х гг. функционировал как приходский, а в начале XXI в. был 

передан Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. У церкви 
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есть и мемориальная составляющая, связанная с именем 

А.С. Губкина, крупного предпринимателя и мецената, 

жертвовавшего значительные суммы на благоустройство старого 

храма и погребённого под алтарём нового храмового здания. 
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Крохалева А.П., Пермь 

К 100-летию Пермского художественного  

техникума (1919-1941) 

 

Пермский художественный техникум – государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, существовавшее в Перми с 1919 по 1941 годы. 

Создание мастерских (так техникум назывался первоначально) 

было важным этапом для развития художественной жизни Перми, 

такого учебного заведения в городе еще не было. Целью работы 

художественных мастерских была не только «подготовка 

преподавателей рисования и черчении в средних учебных 

заведениях, подготовка учащихся для поступления в 

художественные вузы, но и «распространение среди широких 

народных масс эстетического развития» [5, Л.31]. В 1921 году 

мастерские в Перми были переименованы в Пермский 

художественный техникум (1921), а в 1925 году – в 

художественно-педагогический техникум, просуществовавший до 

1941 года. Выпускниками техникума стали такие известные 

мастера, как народный художник СССР, академик Виктор 

Михайлович Орешников, народный художник РСФСР, член-

корреспондент Академии художеств СССР Анатолий 

Владимирович Кокорин, народные художники РСФСР Валентин 

Иванович Курдов, Геннадий Алексеевич Мясников, Евграф 

Сергеевич Шувалов, народные художники Узбекской ССР 

Надежда Васильевна Кашина, Чингиз Габдурахманович Ахмаров.  

Развитие художественного образования в крае, во многом, 

держалось на выдающихся личностях, благодаря их 

педагогическим и организаторским способностям. Основателем 

художественных мастерских Кудымкаре, Кунгуре и Перми был 

известный художник-авангардист П.И. Субботин-Пермяк.  

Пермские художественно-промышленные мастерские 

Субботин-Пермяк создавал по образцу «Первых свободных 
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государственных художественных мастерских», созданных в 1918 

году в Москве на базе Строгановского художественного училища, 

впоследствии переименованных в Высшие художественно-

технические мастерские (ВХУТЕМАС).  

Первые годы жизни мастерских были достаточно тяжелыми. 

В то время, когда многие средние и высшие учебные заведения 

закрывались, мастерские продолжали работать и выпускали в год 

около 25–30 учеников, которые получали звание художника-

преподавателя. П.И. Субботин-Пермяк не скрывал, что «работал 

ради идеи», большая часть его трудов никак не оплачивалась [5, Л. 

33].  

Первоначально художественные мастерские располагались 

по адресу Слудская площадь, 2 и имели четыре отделения: 

живописное, декоративное, графическое и керамическое. Была 

также одна группа учеников ремесленного училища и группа 

фребеличек (воспитательниц детей дошкольного возраста по 

методу немецкого педагога Фрёбеля, создателя понятия «детский 

сад»). Были организованы: музей наглядно-учебных пособий, 

библиотека, столовая, пекарня. Заведующий мастерскими был 

П.И. Субботин-Пермяк. Преподавали П.И. Субботин-Пермяк, А.В. 

Каплун, И.И. Туранский, А.С. Шестаков, И.И. Каплин. 

Известный художник Валентин Иванович Курдов, 

учившийся в этот период в мастерских, вспоминал про Адриана 

Владимировича Каплуна, выпускника Центрального училища 

технического рисования барона Штиглица в Санкт-Петербурге: «В 

пермском училище преподавал недавно вернувшийся из Парижа 

молодой, красивый, розовощекий, с модной бородкой-эспаньолкой 

Каплун. Он сидел за столом отдельно ото всех, ни с кем не 

общаясь, усердно занимаясь линогравюрой. Желающие постичь 

гравюрное дело изготавливали самодельные штихеля из спиц 

старых зонтиков, а линолеум сдирали с полов богатых особняков и 

квартир» [11, с.47].  
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В 1920 году в мастерских училось 130 человек. Был создан 

фотокабинет. Инструктором по фотографии стал Матвей 

Осипович Кузнецов, впоследствии ставший известным 

фотографом, летописцем города Перми. 

В октябре 1920 года скандальной для провинциальной 

Перми становится выставка «инопутистов» или «будхудов» (так 

назвали себя студенты мастерских), организованная на улицах 

города. В пермской газете «Звезда» незамедлительно появляется 

негативная рецензия: «На бульваре улицы Карла Маркса 

выставлено 75 небольших картин. Они, прежде всего, удивляют 

однообразием и повторяемостью тем и даже моделей, кроме того, 

поражают обилием нагого женского тела, кстати сказать, 

написанного не только по-ученически слабо, но и с намерением 

дать уродство. На всем этом лежит печать раннего левого кубизма 

и вообще всяческих "измов"» [7, с.2].  

Выпускник техникума Александр Спешилов вспоминал: 

«Будхуды» принимали активное участие в художественной 

самодеятельности: разучивали песни и ставили спектакли в клубах 

и учебных заведениях, писали инсценировки, рисовали плакаты, 

лозунги, украшали к праздникам городские сады. При входе в 

художественные мастерские крупно на фанере было написано: 

«Мы все на «ты». Рукопожатия отменяются!» [15]. 

В 1920 году в мастерских была организована партийная 

ячейка. 7 ноября 1920 года перед оперным театром был открыт 

памятник «За власть Советов», автором которого был учащийся 

мастерских Леонид Александрович Старков.  

Первыми преподавателями техникума наряду с 

Субботиным-Пермяком были: М.Б. Вериго, В.И. Иконников, 

А.В. Каплун, Д.Ф. Николаев, А.С. Шестаков, В.А.Оболенский. 

Наиболее талантливые учащиеся также привлекались к 

преподавательской и организационной работе (В.М. Дубяго, 

М.О. Кузнецов, А.К. Накаряков, В.М. Орешников, 

А.Н. Спешилов).  
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В начале 1921 года Субботину удалось получить под 

мастерские хорошее помещение ˗ здание бывшего банка по ул. 

Петропавловская, 22. Мастерские были переименованы в 

Пермский художественный техникум, была оборудована 

литографская мастерская. В ней учащиеся техникума создавали 

агитационные плакаты, открытки к Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке, к юбилею Красной Армии и 

другим датам. Студенты выполняли различные виды работ: 

оборудовали сцену народного театра в Кизеле, создавали портреты 

вождей, флаги, знамена и лозунги, плакаты к «Неделе 

Олимпиады», плакаты и украшения на городской театр, заимку, 

Мотовилиху на здание библиотеки и Губернский Отдел Народного 

Образования [6, Л.41]. 

В 1923 году в Пермский художественный техникум 

поступает Екатерина Викторовна Камшилова. В нем она 

проучилась до 1926 года. Известны воспоминания Екатерины 

Викторовны о выступлении поэта В. Каменского: «Помню 

огромный зал, замазанные краской табуреты, огромные палитры 

для клеевой краски. Стол, покрытый красным кумачом. Ведро 

воды, ковш. Порхая, влетел Каменский и с ходу начал читать: 

«Сарынь на кичку! Ядреный лапоть пошел шататься по берегам» 

Из ковша пил воду. Все было в порядке вещей» [10]. 

Студенты техникума были свободны в выборе своих 

взглядов. Субботин-Пермяк всячески пропагандировал новые, 

авангардистские направления в искусстве, рассказывал о том, чем 

был сильно увлечен сам. «В техникуме появлялись реалисты, 

пикассо, матиссы…», – вспоминал выпускник техникума 

художник А.К. Накаряков [1, Л.7]. Для художественного 

техникума Субботин разработал новые принципы обучения, 

создал свою систему преподавания, написал ряд научных трудов 

по этим вопросам: «Приемы и системы нового искусства», «Кухня 

живописного мастерства», «Материальная культура в живописи» 

(1920). За эти работы он получил звание профессора живописи.  
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Из-за трудной и напряженной работы Субботин-Пермяк 

подорвал свое здоровье, его болезнь (туберкулез) серьезно 

обострилась. Ученица техникума Нина Яковлевна Верхоланцева 

вспоминала: «Несмотря на тяжелое время разрухи, голод с 

тяжелыми заболеваниями, все равно наш учитель оставался 

неутомимым организатором и до последних дней своей жизни 

напряженно работал. Даже в последние несколько дней лежа в 

постели мечтал о том, как прекрасна будет жизнь, как расцветет 

край пермяков. Музыканты-гармонисты играли у постели 

умирающего национальные мотивы и русские песни, а скрипачи, 

приглашенные из театра, играли классические произведения. Свои 

мечты о культурном расцвете пермяцкого народа художник заве-

щал своему другу – жене Е.И. Субботиной» [2, с. 42-43]. 

П.И. Субботин-Пермяк умер в возрасте 36 лет, в январе 1923 года.  

После его смерти директором техникума становится 

Владимир Андреевич Оболенский, выпускник Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества. Осенью происходит 

слияние художественного и педагогического техникумов. В 

техникуме начали преподавать: Иосиф Николаевич Вроченский, 

Мария Петровна Каменская, Иван Яковлевич Хазов.  

Народный художник РСФСР, известный график, мастер 

книжной иллюстрации – Анатолий Владимирович Кокорин 

вспоминал, что на третьем курсе появился новый преподаватель – 

художник Иван Яковлевич Хазов. Студенты сразу полюбили 

Ивана Яковлевича. «На занятиях слова его были просты, ясны и 

заставляли нас понять самую основу, самую суть нашего дела. 

“Цельность, цельность, – гремел его хриплый бас, – забудьте 

мелочи, детали. Перед вами не голова, а арбуз! Сумейте 

нарисовать вот этот круглый шар, так чтобы можно было его 

обнять руками, а потом уж все остальное на нем само появится! От 

общего к детали!”. Его слова звучат в моей голове всю жизнь» [8]. 
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В 1924 году из техникума выпустились В.М. Орешников, 

С.М. Копысов, Ф.М. Русанов, А.Н. Спешилов, В.Д. Цельмер, 

В.М. Дубяго. 

В 1926 году директором техникума становится Иосиф 

Николаевич Вроченский. Он был руководителем графического 

отделения, вел занятия по истории искусств и основам 

архитектуры, руководил производственными работами. В 1927 

году техникум переезжает на Ленина, 15. К 10-летию Октября 

студенты участвовали в праздничном оформлении города, в клубе 

«1 Мая», в Доме крестьянина. В 1928 году техникум стал 

именоваться художественно-педагогическим. С отчетной выставки 

Н.Н. Серебренников в художественную галерею взял работы 

Н.М. Аввакумова, А.В. Кокорина, А.Ф. Трапездникова, 

В.А. Фаддеева. 

В 1928 году в Пермь приезжал поэт В.В. Маяковский. 

Многие учащиеся и преподаватели техникума побывали на его 

выступлении. Фотограф Матвей Кузнецов вспоминал: «Мне тоже 

посчастливилось быть участником встречи с Маяковским, в 

старом здании библиотеки им. Горького…Маяковский читал 

много. Во время чтения он то садился, то ложился на топчан или 

ходил по сцене – три шага вперед, три шага обратно, как в клетке, 

сжатый дружным кольцом слушателей. Одет он на этот раз был не 

в джемпер, а в желтую шелковую кофту и с расписной деревянной 

ложкой в нагрудном кармане. Это выглядело нарядно и эффектно 

на его богатырской фигуре» [12]. 

В 1930-е годы информации о техникуме становится меньше. 

Газета «Звезда» упоминает про отчетную выставку техникума. В 

заметке говорилось, что круг тем студенческих работ расширился, 

стала популярной производственная тематика. Студенты 

создавали много плакатов, театральные макеты, обложки и 

иллюстрации к книгам, проектировали трибуны, декорировали 

здания и оформляли колонны демонстрантов.  
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В 1931 году в техникуме случился крупный пожар по ул. 

Ленина, 15. Техникум переместился в здание Духовной 

консистории по улице Газеты «Звезда», 2. 

Олег Коровин, известный пермский художник вспоминал, 

что в этот период техникумом заведовала «некто Е.С. Стряпунина, 

которая ходила в красном, бархатном платье. Была груба с 

педагогами и студентами, и бдительно охраняя нашу мораль – 

запрещала рисовать обнаженную модель». «В целом, – вспоминает 

Коровин, – искусству в нашем доме жилось плохо. Преподавали 

слабо и не систематически. Одно время приходил из оперного 

театра худ. Шуйский. Красивый, в огромной дохе, он показывал 

девочкам, какие туфли он купил жене, и исчезал. Интересными 

были встречи с ним в театре, где он демонстрировал своё 

мастерство, и мы с завистью смотрели, как он шагает по 

растянутому на сцене холсту и кисть на длинной ручке, 

подпрыгивая и меняя направления, рисует морские водоросли (он 

готовил «Садко»). Благодаря ему, мы знали весь репертуар театра, 

что я позже очень оценил» [9]. 

В 1934 году в техникуме состоялся первый выпуск 

художников-декораторов для музыкальных и драматических 

театров страны. В 1936 году газета «Звезда» отмечала, что на 

отчетной выставке «богато были представлены дипломные макеты 

декораций, выполненные выпускниками. Значительная часть работ 

посвящена оформлению постановки пьесы Островского “Гроза”, 

декорации к пьесе Шиллера “Мария Стюарт”» [3].  

Подготовкой художников-декораторов занимались 

А.Н. Бакалейников, Е.Н. Шуйский. Декоративно-пространственное 

оформление и декоративно-оформительскую практику вел в 1935-

36 годах Баян Николаевич Соколов. Он приехал в Пермь после 

окончания «Изотехникума памяти 1905 года» в Москве. 

Впоследствии он стал крупным специалистом в области 

экспедиционного ансамбля (работал в музее А.С. Пушкина в 

Москве, музее-панораме «Бородинская битва»). 
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Многие их ученики стали не только прекрасными 

театральными художниками, но и художниками кино. Народный 

художник Геннадий Алексеевич Мясников окончил Пермский 

художественный техникум в 1938 году. На киностудии 

«Мосфильм» оформил более 30 кинофильмов, среди которых 

«Смелые люди», «Первый эшелон», «Гусарская баллада», «Война 

и мир». Его сокурсник по техникуму Сергей Александрович 

Серебренников в 1954 году окончил ВГИК и был направлен на 

киностудию им. М. Горького. Участвовал в качестве 

постановщика в фильмах: «На семи ветрах», «Три тополя на 

Плющихе», «А зори здесь тихие», «И на камнях растут деревья», 

«Визит к минотавру», «Из жизни Федора Кузькина» и других [14, 

с.50]. 

В конце 1930-х годов в периодике появляются не очень 

лестные отзывы о техникуме. «Звезда» отмечала, что техникум не 

справляется с задачей «воспитания новых художественных кадров 

в духе социалистического реализма». По словам журналиста 

М. Вяткина, отчетная выставка показала, «что рисунки 

выпускников носят на себе следы небрежности исполнения и 

незаконченности…в технике исполнения – сплошное 

«манерничанье». В дипломной работе одного учащегося 

«Материнство» ребенок на руках матери выглядит совершенно 

неестественно». Журналист пишет, что «создается впечатление, 

что в училище приходят даровитые, способные люди и их в 

процессе учебы калечат…» [4]. 

В 1938 году техникум участвовал в праздничном 

оформлении города. Журналисты отмечали: «Интересное 

оформление, посвященное героической эпопее папанинцев, 

готовится для здания центральной почты. На большом шаре, 

изображающем землю, электрические огни будут показывать 

маршрут папанинцев на Северный полюс и победное возвращение 

их в сердце родины – Красную Москву. Проект оформления 

здания почты был получен в результате конкурса студентов 
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художественного училища, авторами проекта являются студенты 

3-го курса тт. Самохвалов и Квашин» [13]. 

Таким образом, техникум на протяжении почти 20 лет 

работал очень активно, благодаря его основателю П.И. Субботину-

Пермяку. Основав техникум, П.И. Субботин-Пермяк включил 

российскую провинцию в магистральные процессы 

художественной жизни страны, способствовал обогащению 

русской культуры уникальным искусством регионов. Важным 

моментом было то, что в техникуме преподавали очень 

талантливые педагоги, и многие из них прошли обучение в 

лучших художественных вузах Москвы и Петербурга 

(Ленинграда). Благодаря ярким личностям, преподававшим в 

техникуме, многие его выпускники поступали в столичные вузы, 

получали дальнейшее образование. То есть был налажен 

непрерывный образовательный процесс. Из техникума 

выпускались хорошо подготовленные профессионалы: художники, 

графики, прикладники, декораторы. Пермский художественный 

техникум заметно активизировал художественную жизнь города, 

устраивались выставки, студенты активно участвовали в 

праздничном оформлении города. После войны деятельность 

техникума не была забыта, в Перми появляются другие 

художественные училища, продолжая дело Субботина-Пермяка. 
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Косьянковская К.Е., Екатеринбург 

Формирование архитектурных ансамблей Екатеринбурга в 

эпоху конструктивизма 

 

Архитектура конструктивизма, также известная как 

архитектура авангарда, появилась в то время, когда принципы 

социального равенства, равномерное распределение благ 
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поиском новых способов жизни, современных форм архитектуры, 

обладающую широким набором политико-просветительских и 

общественно-культурных функций, условий для физкультурной и 

военной подготовки» [3].  

Тем более что в конце XIX – начале XX века по Европе 

прокатились крупные промышленные революции, давшие новые 

возможности для организации жизнедеятельности, а для 

архитектуры – новые материалы и технологии. Материалы и 

технологии существенно повлияли на стилистику 

конструктивистских зданий. Вместо богатого декора на фасадах и 

центрально-осевой симметрии – монотонные оштукатуренные 

стены, пересечённые асимметричными группами и лентами окон; 

вместо равновесия архитектурного ордера – динамичные 

сочленения крупных масс и объёмов. 

Вместе с изменением стилистики экстерьера, менялись и 

представления об объёмно-пространственной организации зданий. 

До этого городская архитектура была преимущественна 

«фасадной», исключения составляли усадьбы и некоторые частные 

дома. Застройка была сплошная, тянулась вдоль красной линии. 

Архитекторы-конструктивисты, напротив, строили здания 

свободно стоящими, вне плотной застройки, окружённые 

свободным пространством различного назначения. Здания 

строились также с учётом специфики и геометрии участка, а часто 

они задавали магистральные линии и пространственные 

ориентиры на местности. Таким образом, архитектура 

конструктивизма положила начало новым планировочным и 

градостроительным решениями, что привело к появлению новых 

архитектурных ансамблей. «Идейная, социальная и 

художественная направленность этого стиля, культивируемого 

тогда в стране, существенно повлияла на формирование новой 

пространственной структуры уральских городов, преобразовала 

архитектурный язык и облик построек, позволила создать ранее 
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неизвестные в стране типы зданий и сооружений, изменила 

представление людей об удобстве, стиле и качестве жизни» [2].  

Екатеринбург как крупный промышленный центр молодой 

советской России стал местом особой «градостроительной 

активности» архитекторов-новаторов. 

Клуб им. Дзержинского был построен в 1932 году по 

проекту архитекторов И.П. Антонова и В.Д. Соколова. 

Архитектурный комплекс соединил в себе разновысотные корпуса, 

связанные галереями и переходами. Главный объём – Г-образный 

четырехэтажный корпус, в угловой части соединённый 

полуцилиндром лестничной клетки. Полуцилиндр, который стал 

доминантой участка, делит части корпуса: одна часть идёт 

параллельно дороге, другая уходит вглубь участка. К последней, в 

свою очередь, примыкают длинные ряды галерей. Галерея тоже 

фланкирует улицу, но она заглублена относительно Г-образного 

корпуса, за счёт чего визуально высвобождает пространство двора 

и связывает его с улицей. 

Объёмно-планировочная структура клуба держится на 

контрастном соединении высокого и низких двух- и трехэтажного 

корпусов. Низкая застройка прячется в посадках и сохраняет 

второстепенную часть жизни клуба: здесь располагались бассейн, 

медпункт, душевые и т.д. Башня служит «лицом» здания, 

определяет транспортный узел и направляет улицы.  

Самый масштабный проект в градостроительной практике 

конструктивистов Екатеринбурга – жилмассив «Городок 

чекистов», построенный в 1936 году по проекту архитекторов 

И.П. Антонова, В.Д. Соколова и А.М. Тумбасова. Развитая 

объёмно-пространственная структура комплекса занимает целый 

квартал и представлена разнообразными по высоте, пластике и 

форме 14-ю корпусами. Городок возводился по совершенно новым 

градостроительным принципам. Корпуса, идущие вдоль красной 

линии, развёрнуты на 10 градусов «зубчатым» образом, что 

создаёт в теле комплекса интенсивный пространственный ритм. 
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Эти корпуса, идущие по периметру участка, укрывают просторный 

внутренний двор, где каскадом, по возрастанию, были построены 

П-образные в плане жилые здания. Венчает ансамбль 11-

тиэтажная гостиница «Исеть» (изначально – общежитие), 

выполненная в форме полукруга и определяющая динамику и 

направление архитектурных масс и линий улиц.  

В комплексе зданий Гостяжпрома, построенных в 1933 году 

по проекту архитекторов Г.П. Валенкова и Е.Н. Короткова, 

отразились передовые для того времени решения в области 

функционального зонирования. Застройка на прямоугольном 

участке велась с соображениями объединения жилых, 

хозяйственных, медицинских и бытовых сооружений в рамках 

одной жилой единицы, которую мы сегодня знаем под именем 

микрорайона. Девять корпусов с квартирами разнообразной 

планировки, детский сад, поликлиника и административно-

хозяйственная часть составили симметричную регулярную 

архитектурную композицию. Жилые здания тянутся вдоль 

красных линий, общественные немного заглублены, что отражает 

их статус, а центр – двор ансамбля – освобождён под озеленение. 

Наконец, водонапорная башня, известная как «белая», 

построенная в 1931 году по проекту архитектора М. Рейшера, с 

позиции ансамблевого значения, выполняет роль архитектурной 

доминанты, акцента в условиях свободного от застройки 

пространства. Мощная, подвижная пластика железобетонной 

конструкции, сформированная цилиндром с опорой на высокие 

столбики, переводит проект из чисто утилитарных сооружений в 

разряд великолепных художественных произведений. Это делает 

башню точкой притяжения, «гением места». Даже «в современной 

истории Екатеринбурга Белая башня продолжает называться 

символом района и города, образцом конструктивизма. Её имя 

дано архитектурному фестивалю, организованному в 

Екатеринбурге, она становится площадкой для арт-эксперимента 

на второй индустриальной биеннале» [1]. 
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Как видно из представленных примеров, архитектура эпохи 

конструктивизма положила начало новым градостроительным 

решениям и приёмам. Оригинальные объемно-пространственные 

композиции, включение в строительный процесс новых 

материалов и технологий, а главное, «человекоориентированная 

идеология» создают вокруг этих проектов ауру авангарда, на 

многие десятилетия определившего облик российских городов.  

И никогда не надо забывать, что «конструктивизм в массиве 

исторического архитектурного наследия нашего города занимает 

не только свою стилевую нишу, но и является самым крупным 

историко-культурным явлением в архитектуре Екатеринбурга. Это 

требует формирования особого отношения к нему: синтеза 

внимания, изучения, всесторонней поддержки, а также выделения 

его именно как явления уникального, имеющего не только 

муниципальное, но и всероссийское и международное значение» 

[4].  
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Дизайн-проект сувенирной продукции  

к 300-летию Екатеринбурга 

 

В 2023 году столица Урала – город Екатеринбург – будет 

праздновать 300-летний юбилей, это будет яркое событие для 

горожан и гостей города. Создание дизайна уникальных уральских 

сувениров для мероприятия может стать хорошим инструментом 

для позиционирования города в России и за рубежом.  

Уральский регион известен уникальной и самобытной 

художественной культурой, которая представлена 

многочисленными народными промыслами: таволжская керамика, 

тюменское ковроделие, каслинское литье, шадринское 

кружевоплетение, златоустовская гравюра на стали, 

нижнетагильская роспись по металлу, невьянская иконопись. 

Несмотря на то, что эти промыслы известны далеко за пределами 

Урала, некоторые из них находятся на грани исчезновения. В 

частности, урало-сибирская роспись и деревянная городская 

архитектура XIX века. Урало-сибирская роспись официально 

считается «утраченной». Информационных материалов по ней 

практически не осталось, так же, как и опытных мастеров, 

способных передать своё мастерство молодым.  

Уникальное деревянное зодчество второй половины XIX – 

начала XX века признается искусствоведами и культурологами как 

одно из самых ярких явлений в русской городской архитектуре 

того времени: «их фасады неповторимы, эти деревянные домики 

придают индивидуальность Екатеринбургу, создают контраст 

современным высоткам из стекла и бетона» [6]. Современные 

тенденции урбанизации, рост городского населения и точечная 

застройка центра Екатеринбурга высотными зданиями приводят к 
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утрате резных особняков, некогда принадлежавших знатным 

горожанам. 

Чтобы изделие народного промысла было востребовано 

в повседневной жизни, оно должно иметь не только сувенирно-

семиотическую нагрузку, но и современную утилитарную 

функцию. В связи с этим предстоящий 300-летний юбилей 

Екатеринбурга как мероприятие грандиозного масштаба даст 

хороший шанс заявить о себе промыслам и культурному 

наследию, которые считаются практически утраченными, 

широкому кругу заинтересованных людей. 

Объектом исследования являются сувенирные офисные 

наборы как феномен трансляции культурного наследия к 300-

летию Екатеринбурга. 

Предметом исследования является создание сувенирных 

канцелярских наборов к 300-летию Екатеринбурга, сочетающих 

объекты деревянного зодчества и урало-сибирскую роспись.  

Задачей исследовательской работы являлось создание 

дизайн-проекта сувенирного офисного канцелярского продукта к 

300-летию Екатеринбурга, с использованием архитектурных 

образов деревянного зодчества Екатеринбурга XIX века и урало-

сибирской росписи. 

Применение структурно-функционального и 

аналитического методов работы с информационными источниками 

по темам сувенирной продукции, урало-сибирской росписи, 

деревянного городского зодчества позволило обосновать 

концепцию дизайн-проекта. 

Дизайн-проект канцелярского набора представляет собой 

стилизованный макет дома-усадьбы с надворными постройками 

купцов Агафуровых, который является ярким памятником 

деревянного зодчества XIX века Екатеринбурга [2]. Архитектором 

этой наугольной усадьбы предположительно является 

Ю.О. Дютель [3]. Здание обильно декорировано прорезной 

деревянной резьбой – «вычурные резные окна, двери, карнизы, 
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фронтоны, решетки, балконы, башенки определили композицию, 

стилистику и особый силуэт домов-теремов» [4]. Макет был 

выполнен из деревянной фанеры толщиной 4 мм при помощи 

лазерной резки и расписан урало-сибирской росписью. 

Урало-сибирская роспись, являясь одной из 

разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками 

на окрашенной деревянной основе, была широко распространена 

на Урале и в Западной Сибири. Первые упоминания о росписи 

датируются началом XVII века; одним из центров урало-

сибирской росписи был Туринск. В 1932 году была основана 

фабрика Туринской детской игрушки, где украшали деревянные 

изделия росписью. С 1966 года на фабрике начался выпуск 

сувениров и изделий с урало-сибирской росписью для экспорта 

[5]. В 90-х годах ХХ века фабрика прекратила своё существование. 

Туринская роспись предполагает особую технику мазка – разбел, 

когда на края плоской кисти одновременно с белилами берётся 

вторая цветная краска. Роспись создается акриловыми красками, 

сверху покрывается акриловым матовым лаком. Традиционные 

элементы урало-сибирской росписи – листики, ягодки, птички и 

композиции из цветов. Основными композиционными мотивами 

являлись «букет» и «древо жизни». Мастера традиционного 

промысла используют небольшое количество цветов основных 

элементов: один цвет для всей зелени, один – для всех цветов, и 

один – для ягод. Росписью украшали интерьеры изб, сундуки, 

двери, бытовые вещи [1]. 

Для реализации проекта канцелярский набор был расписан 

мастером Галиной Ивановной Тумановой (80 лет), одной из 

последних мастериц урало-сибирской росписи из города Туринск. 

Итак, результатом проведённого исследования и 

коллаборации промышленного дизайна и художественной 

культуры стала серия сувенирных офисных канцелярских наборов, 

в которых достигнут синтез функциональной вещи и 

художественной традиции Урала. Данное дизайн-решение будет 

  134 

фронтоны, решетки, балконы, башенки определили композицию, 

стилистику и особый силуэт домов-теремов» [4]. Макет был 

выполнен из деревянной фанеры толщиной 4 мм при помощи 

лазерной резки и расписан урало-сибирской росписью. 

Урало-сибирская роспись, являясь одной из 

разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками 

на окрашенной деревянной основе, была широко распространена 

на Урале и в Западной Сибири. Первые упоминания о росписи 

датируются началом XVII века; одним из центров урало-

сибирской росписи был Туринск. В 1932 году была основана 

фабрика Туринской детской игрушки, где украшали деревянные 

изделия росписью. С 1966 года на фабрике начался выпуск 

сувениров и изделий с урало-сибирской росписью для экспорта 

[5]. В 90-х годах ХХ века фабрика прекратила своё существование. 

Туринская роспись предполагает особую технику мазка – разбел, 

когда на края плоской кисти одновременно с белилами берётся 

вторая цветная краска. Роспись создается акриловыми красками, 

сверху покрывается акриловым матовым лаком. Традиционные 

элементы урало-сибирской росписи – листики, ягодки, птички и 

композиции из цветов. Основными композиционными мотивами 

являлись «букет» и «древо жизни». Мастера традиционного 

промысла используют небольшое количество цветов основных 

элементов: один цвет для всей зелени, один – для всех цветов, и 

один – для ягод. Росписью украшали интерьеры изб, сундуки, 

двери, бытовые вещи [1]. 

Для реализации проекта канцелярский набор был расписан 

мастером Галиной Ивановной Тумановой (80 лет), одной из 

последних мастериц урало-сибирской росписи из города Туринск. 

Итак, результатом проведённого исследования и 

коллаборации промышленного дизайна и художественной 

культуры стала серия сувенирных офисных канцелярских наборов, 

в которых достигнут синтез функциональной вещи и 

художественной традиции Урала. Данное дизайн-решение будет 



  135 

способствовать повышению интереса к истории деревянного 

зодчества Екатеринбурга и урало-сибирской росписи у жителей и 

гостей города. Канцелярский набор может быть интересен как 

офисным работникам, так и коллекционерам изделий народных 

промыслов, туристам и гостям, которые приедут на празднование 

300-летнего юбилея города. 
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Проблемы развития архитектуры малых  

городов на примере города Очёра 

Рук. Т.И. Побоженко  

 

По статистике, 70% городов России – это малые города. 

Ежегодно с 2018 по 2022 год на поддержку лучших проектов 

благоустройства в малых городах и исторических поселениях из 

госбюджета планируется выделять не менее 5 млрд руб. Поможет 

ли это решить хоть какие-то проблемы? 
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зодчества Екатеринбурга и урало-сибирской росписи у жителей и 

гостей города. Канцелярский набор может быть интересен как 

офисным работникам, так и коллекционерам изделий народных 

промыслов, туристам и гостям, которые приедут на празднование 

300-летнего юбилея города. 
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Сегодня я рассмотрю проблемы малых городов на примере 

города Очёра Пермского края. 

У каждого города своя история. Поселение основано в 1759 

году в связи со строительством Очёрского чугунолитейного и 

железоделательного завода Строгановых. В 1918 году на базе 

мощностей завода, а также оборудования других предприятий, 

был создан Очёрский машиностроительный завод. Кроме 

машзавода промышленность города представлена 

литейномеханическим заводом, малым предприятием «Мебель», 

пищекомбинатом, хлебокомбинатом и молокозаводом. В 

пригороде Очёра сосредоточены месторождения гравия, торфа, 

имеются выходы содовых вод. 

В 1950 году Очёр получил статус города. В 1980-е годы этот 

завод давал около 75% трубоукладочной техники и 35% насосных 

штанг от их производства в стране. Знаменитые Очерские 

солнечные часы – уникальный памятник истории федерального 

значения – также были отлиты на Очёрском заводе в 1885 году. 

Рядом расположена каменная Михаило-Архангельская церковь, 

заложенная в 1830 году и освященная в 1841 году. Она строилась в 

стиле классицизма архитектором А.Ф. Грамматчиковым – 

учеником знаменитого А.Н. Воронихина. На колокольне 

действовали часы-куранты, выполненные местным мастером. 

Каждые 15 минут они отбивали звуки. В 1884–1886 годах вокруг 

церкви поставили чугунную ограду, в честь 25-летия отмены 

крепостного права. Интересны входные ворота, вырезанные 

вручную из цельного куска железа в 1886–1887. 

В 1939 году церковь закрыли, купол и колокольню снесли. В 

здании размещался дом культуры, внутреннее убранство не 

сохранилось. В настоящее время церковь восстановлена. 

Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева 

расположен в здании, которое является памятником архитектуры. 

Это бывшая окружная контора заводоуправления графов 

Строгановых. 
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Подчас смотришь – вроде бы города соседствуют, имеют 

одинаковые условия, а развиваются по-разному: один город нашёл 

бизнес-идею и процветает, а второй деградирует. Почему? Многое 

зависит от руководства.  

К большому сожалению, муниципалитеты сегодня не имеют 

денег, зато у них есть полномочия для организации жизни в 

городе. 

Можно привести статистические данные и назвать основные 

проблемы малых городов. В России 1100 городов, и почти 800 из 

них – с численностью до 50 тыс. человек. Их жители (а это 11% 

граждан РФ) наиболее остро ощущают на себе все основные наши 

проблемы:  

1. Отсутствие хороших дорог и жилья;  

2. Недостаток рабочих мест;  

3. Низкие доходы;  

4. Невозможность получить качественное медобслуживание 

и образование.  

В результате на малой родине постоянно проживают в 

основном старики, дети и женщины. И всё это происходит на фоне 

высокой смертности. С 1989 года население малых городов 

сократилось почти на 10 млн. человек. 

Разрыв между уровнем жизни в городах-миллионниках и 

малых городах не просто большой – он колоссальный. Поэтому 

молодёжь уезжает учиться в столицы или областные центры и 

назад, увы, не возвращается. 

Инициативные города привлекают туристов реальной 

историей или выдуманными сказочными персонажами, проводят 

фестивали пирогов, мёда и т.д. Они не требуют серьёзных 

вложений, но помогают городу выжить. Например, в городе Очёр 

проводятся фестивали по бездорожью, на которых собираются 

участники со всего края. Также во время масленицы проводят 

гонки на замерзшем пруду, что способствует привлечению 

туристов. 
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Далеко не каждый город может стать туристическим 

центром. Многие расположены в труднодоступных местах или 

внешне не слишком привлекательны. Им приходится намного 

труднее: 90 из 800 малых городов находятся в депрессивном 

состоянии. К примеру, город Очер в Пермском крае. Помимо 

общих для малых городов проблем, как и в большинстве городов, 

там не самая хорошая экологическая ситуация. 

Следует вывод, что людям приходится выживать. Развивать 

бизнес и создавать рабочие места. Только без финансовой 

поддержки этого не сделать. А помощь государства в последние 

годы малым городам отсутствует. Есть федеральная программа 

благоустройства. Но даже если благоустроить все скверы, то при 

отсутствии работы и зарплаты люди всё равно уедут.  

Надо развивать экономику, искать новые пути. Некоторые 

их находят – открывают в малых городах кол-центры, агрегаторы 

такси, инфосервисы. Для этого нужны современные 

телекоммуникационые технологии, что присутствуют в городе 

Очёре, но, к сожалению, работают они не лучшим образом. 

Также интернет должен быть качественным на всей 

территории страны. Тогда для ряда профессий будет неважно, где 

человек живёт – в крупном или малом городе. Он сможет работать 

удалённо.  

Именно такая тенденция существует в США и Европе. 

Численность населения малых городов там начинает 

увеличиваться. Все дело в том, что у жителей появляется работа и 

интернет, а также жильё и обслуживание на уровне больших 

городов. При этом есть все плюсы малого города – экология 

лучше, чем в крупных городах, на дорогу уходит на порядок 

меньше времени, возникает меньше стрессов, отношения между 

людьми устанавливаются более дружеские. 
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Александр Петрович Зырянов, известный пермский график, 

родился 1 октября 1928 года в селе Покровское Егоршинского 

района Свердловской области. В 1950 году он окончил 

Свердловское художественное училище. В этом же году Зырянов 

стал студентом отделения графики Московского художественного 

института им. В.И. Сурикова. Учился у Б.А. Дехтерева, 

М.В. Маторина, М.С. Родионова. Его дипломной работой было 

оформление книги В. В. Иванова «Броненосец 14-69» (рук. 

Б.А. Дехтерев). В 1956 году после окончания института начал 

работать в г. Свердловске (Екатеринбурге), где сотрудничал с 

книжным издательством, оформил книгу В.В. Маяковского «Что 

ни страница – то слон, то львица». 

С 1957 года начал работать в Перми. В 1960 году Зырянов 

вступил в Союз художников СССР. В Перми молодой художник 

занимался книжной графикой, плакатом, экслибрисом, рисунком, 

активно участвовал в выставках. На протяжении многих лет 

работал над темой «наш край». Им были созданы циклы 

линогравюр, посвящённые природе, историческим страницам, 

памятникам культуры и архитектуры, деятелям искусства 

Прикамья. Первые эстампы были сделаны в технике цветной 
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работал над темой «наш край». Им были созданы циклы 

линогравюр, посвящённые природе, историческим страницам, 
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Прикамья. Первые эстампы были сделаны в технике цветной 
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линогравюры. В цикле цветных линогравюр 1950-1960-х годов 

были представлены городские пейзажи Перми («Улица Карла 

Маркса», «Комсомольский сквер»). В 1962 году Пермским 

книжным издательством был выпущен альбом «Пермь в гравюрах 

Александра Зырянова» с 20 линогравюрами художника, 

отпечатанными с авторских досок. 

Во второй половине 1960-х годов А.П. Зырянов обратился к 

чёрно-белой станковой линогравюре. Художника привлекли 

демократизм, лаконичная выразительность этой графической 

техники. Пермь предстаёт на этих листах то графично-угловатой, 

подчёркнуто антропогенной, архитектурной, то мягкой, 

заснеженной или утопающей в осенней листве. Черно-белая и 

цветная линогравюры отличаются не только наличием или 

отсутствием краски: для них делаются абсолютно разные основы. 

Чёрно-белая линогравюра – это процарапывание на полимерной 

основе чётких линий, где значение имеют их толщина и глубина – 

они сказываются на выразительности рисунка. Цветной 

графический эскиз эстампа или экслибриса печатается в несколько 

досок. Всё это требует не только хорошего глаза, но и очень 

твёрдой руки. Линогравюра – искусство для большого 

профессионала, для блестящего рисовальщика. Александр 

Зырянов – именно такой. 

Многолетний роман художника с городом выразился не 

только в серии пейзажей, но и в знаменитых сериях, посвящённых 

пермскому балету, пермскому звериному стилю и пермской 

деревянной скульптуре. В 1973 г. издательство «Советская 

Россия» выпустило книгу «Чудские древности Урала» с 

гравюрами А. Зырянова. В 1980-1982 годы он создал 20 гравюр 

для альбома «Пермская деревянная скульптура XVII-XVIII века», 

в котором была представлена коллекция уникальной храмовой 

скульптуры из собрания Пермской государственной 

художественной галереи. «Когда обратился к теме балета, – 

вспоминал художник, – потребовалась другая форма, другой 

  140 

линогравюры. В цикле цветных линогравюр 1950-1960-х годов 

были представлены городские пейзажи Перми («Улица Карла 

Маркса», «Комсомольский сквер»). В 1962 году Пермским 

книжным издательством был выпущен альбом «Пермь в гравюрах 

Александра Зырянова» с 20 линогравюрами художника, 

отпечатанными с авторских досок. 

Во второй половине 1960-х годов А.П. Зырянов обратился к 

чёрно-белой станковой линогравюре. Художника привлекли 

демократизм, лаконичная выразительность этой графической 

техники. Пермь предстаёт на этих листах то графично-угловатой, 

подчёркнуто антропогенной, архитектурной, то мягкой, 

заснеженной или утопающей в осенней листве. Черно-белая и 

цветная линогравюры отличаются не только наличием или 

отсутствием краски: для них делаются абсолютно разные основы. 

Чёрно-белая линогравюра – это процарапывание на полимерной 

основе чётких линий, где значение имеют их толщина и глубина – 

они сказываются на выразительности рисунка. Цветной 

графический эскиз эстампа или экслибриса печатается в несколько 

досок. Всё это требует не только хорошего глаза, но и очень 

твёрдой руки. Линогравюра – искусство для большого 

профессионала, для блестящего рисовальщика. Александр 

Зырянов – именно такой. 

Многолетний роман художника с городом выразился не 

только в серии пейзажей, но и в знаменитых сериях, посвящённых 

пермскому балету, пермскому звериному стилю и пермской 

деревянной скульптуре. В 1973 г. издательство «Советская 

Россия» выпустило книгу «Чудские древности Урала» с 

гравюрами А. Зырянова. В 1980-1982 годы он создал 20 гравюр 

для альбома «Пермская деревянная скульптура XVII-XVIII века», 

в котором была представлена коллекция уникальной храмовой 

скульптуры из собрания Пермской государственной 

художественной галереи. «Когда обратился к теме балета, – 

вспоминал художник, – потребовалась другая форма, другой 



  141 

штрих. Появилась певучая линия». Был создан цикл гравюр, 

навеянных образами спектаклей Пермского театра оперы и балета. 

В 1966 году Зырянов сделал цикл гравюр, посвящённых 50-

летию Октябрьской революции. Монументальность, строгие, 

обобщённые формы, контраст белого и чёрного цвета 

подчеркивали символическое звучание образов. В цикл гравюр 

вошли масштабные листы «Уходили комсомольцы», «Кизеловская 

ГРЭС – первая на Урале по плану ГОЭЛРО», «Мы наш, мы новый 

мир построим», «Ленин и революция», «Отечественная война» и 

другие. 

В этот же период художник обратился к малому жанру 

графики – бумажному экслибрису. Целый ряд сюжетных книжных 

знаков в линогравюре был исполнен для известных творческих 

личностей: писателей В.П. Астафьева и А.М. Домнина, 

журналиста Б.Н. Назаровского, художников М.Ш. Брусиловского 

и М.В. Тарасовой, искусствоведов М.В. Алпатова, А.Г. Будриной, 

Л.Ф. Дьяконицына. 

В 1970-е гг. художник создан цикл панорамных деревенских 

пейзажей родного края, представляющих красоту и гармонию 

жизни человека, работающего на земле («Весна в колхозе», 

«Сенокосная пора», «Полевой стан»).  

Зырянов постоянно совершенствовал свое мастерство, 

расширял возможности техники линогравюры, обретая 

индивидуальный почерк. Художник стал одним из признанных 

российских мастеров линогравюры, постоянным участником 

всесоюзных, республиканских и международных выставок. Много 

лет Александр Петрович посвятил организаторской работе, 

успешно выполняя обязанности председателя Пермского 

отделения Союза художников России, занимался 

преподавательской деятельностью в Уральском филиале РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова. В 2004 году А. П. Зырянову было присвоено 

звание «Народный художник России», а в 2018 году в Пермской 
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художественной галерее состоялась его персональная выставка, 

приуроченная к 90-летию мастера. 
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Книжная графика на Среднем Урале начала развиваться с 

момента организации в Екатеринбурге в 1920 году отделения 

Государственного издательства (Уралгосиздат, или Уралгиз)1. В 

1920–1950-е гг. проходило ее становление, а 1960–1980-е можно 

назвать периодом расцвета2, который совпал со значительными 

изменениями в отечественном книжном искусстве. В это время 

иллюстрация, достигшая книжности после почти двадцатилетнего 

господства тональной манеры, вновь начала тяготеть к 

                                                      
1 История реорганизации издательства: 1922–1927 гг. – акционерное общество 

«Уралкнига»; 1927–1934 гг. – Уральское отделение Государственного издательства, 
Уральское областное государственное издательство; с 1934 г. – Свердловское областное 

государственное издательство (Свердлгиз); с 1953 г. – Свердловское книжное издательство; с 

1963 г. – Средне-Уральское книжное издательство. 
2 См.: Филинкова А.Н. Искусство уральской книги. К 85-летию издательского дела в 

Екатеринбурге. Выставка в Свердловской областной универсальной научной библиотеке 

им. В.Г. Белинского // Известия Уральского государственного университета. 2006. № 47. 
Сер. 2, Гуманитарные науки. Вып. 12. С. 346–355; Филинкова А.Н. Развитие книжной 

графики в Екатеринбурге-Свердловске в 1920-е – первой половине 1950-х годов: дис. … 

канд. искусствоведения. – Екатеринбург, 2010.  
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самостоятельности, нарушая недавно возрожденную 

синтетичность книжного искусства. Эти изменения были 

зафиксированы пропагандистом книжности, теоретиком книжного 

искусства В.Н. Ляховым в статье «“Раскниживание” книжной 

графики?» (1971), посвященной 10-й выставке книжной графики 

московских художников. Искусствовед отмечал, что «… 

существует определенная недооценка книги как важнейшего 

формообразующего, а, следовательно, и стилеобразующего 

фактора в книжной графике. <…> В результате художники 

перестают заниматься проблемами собственно книжного 

искусства, и сама книга как конечная цель художественной 

деятельности отступает на второй план»1. Это явление Ляхов 

связывает с внешними обстоятельствами – недостатками 

современной издательской практики: «Существующая 

организация полиграфического производства не дает возможности 

художнику работать в типографском материале, не позволяет 

экспериментировать с новыми материалами, проверять себя в 

процессе работы»2. Вскоре, однако, в новой станковизации, или 

«раскниживании», книжной графики и сам Ляхов, и другие 

критики увидели влияние не столько внешних факторов, сколько 

внутренних: если в 1930– 1950-е годы – в период господства 

станковизированной тональной иллюстрации – индивидуальность 

художника нивелировалась, то теперь она обрела главенствующее 

значение, иллюстрация отражает особенности мировосприятия 

художника, становится для него поводом к размышлению об 

актуальных проблемах современности. Появляется понятие 

ассоциативная иллюстрация или иллюстрация по мотивам 

литературного произведения. В художественном языке 

проявляется иносказательность, метафоричность.  

Наблюдение за творчеством нового поколения графиков, 

которых можно назвать «семидесятниками», не привело 

                                                      
1 Ляхов В.Н. «Раскниживание» книжной графики? // Ляхов В.Н. Искусство книги: 

Избранные историко-теоретические и критические работы. – М., 1978. – С. 229. 
2 Там же. – С. 230–231. 
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1 Ляхов В.Н. «Раскниживание» книжной графики? // Ляхов В.Н. Искусство книги: 

Избранные историко-теоретические и критические работы. – М., 1978. – С. 229. 
2 Там же. – С. 230–231. 
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искусствоведов к признанию неизбежности распада книги как 

художественного целого. Иллюстрации 1970– 1980-х годов с их 

сложной пространственностью потребовали и соответствующей 

организации пространства книги. Появляется выражение 

конструирование книги, или книжный дизайн, предполагавший 

создание макета книги по специальной модульной сетке. В это 

время в уральскую книжную графику входят Виктор Реутов и 

Юрий Филоненко, в чьем творчестве обозначенные выше 

тенденции нашли непосредственное отражение.  

Выпускник Украинского полиграфического института 

имени Ивана Федорова во Львове, прошедший творческую 

стажировку у знаменитого немецкого графика Альберта Капра, 

Юрий Филоненко1, по словам Виталия Воловича2, «… ворвался в 

Свердловск в семидесятых годах прошлого века совершенно 

невероятным образом… Длинноногий красавец с черными 

локонами до плеч, с бородкой д’Артаньяна… Он иначе рисовал, 

писал, думал, наконец»3. Приехав на Урал в середине 1970-х 

                                                      
1 Филоненко Юрий Николаевич (1947, Луганск – 2016, Екатеринбург). График, 

художник книги, живописец. Выпускник Украинского полиграфического института им. 

Ивана Федорова во Львове 1974 года; учился в Высшей полиграфической школе в Лейпциге 
(1970–1971). Живет и работает в Свердловске (Екатеринбурге) с 1974 года Участник 

художественных выставок с 1975 года. Член Союза художников СССР с 1976 года. 

Оформлял и иллюстрировал книги для Средне-Уральского, Южно-Уральского, 
Калининградского, Красноярского и др. региональных издательств и издательств Москвы 

(«Молодая гвардия»). В 1990–2000-е годы оформляет книги для издательств Екатеринбурга 

(«Банк культурной информации», «Пакрус», «У-Фактория», Издательский дом «Мария»), 
Москвы. Награжден Серебряной медалью Российской Академии художеств. Работы 

находятся в российских и зарубежных музеях и частных собраниях.  
2 Волович Виталий Михайлович (1928, Спасск, Приморский край – 2018, 

Екатеринбург). График, художник книги. Выпускник Свердловского художественного 

училища 1948 года. Участник художественных выставок с 1952 года. Член Союза 

художников с 1956 г. Оформлял и иллюстрировал книги для Свердловского (Средне-
Уральского), Челябинского книжных издательств, с 1963 года – издательств Москвы 

(«Художественная литература», «Молодая гвардия», «Искусство»). Сотрудничает с 

издательским домом «Автограф» с 2005 года. Заслуженный художник РСФСР (1973). 
Неоднократный лауреат отечественных и зарубежных конкурсов искусства книги. 

Почетный гражданин Екатеринбурга (2007). Действительный член Российской академии 

художеств (2010). Народный художник России (2016). Почетный гражданин Свердловской 
области (2018). Работы находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.  

3 Слова, сказанные В. Воловичем на открытии персональной выставки Юрия 

Филоненко в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в декабре 2010 года.  
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годов, Филоненко внес в искусство Свердловска игровое начало, 

театрализацию, метафоричность.  

Деятельность Юрия Филоненко в Свердловске началась с 

работы в Средне-Уральском книжном издательстве. Владея 

рисунком и разными техниками авторской печати, прекрасно 

разбираясь в тонкостях полиграфии, он, будучи художественным 

редактором, сам оформлял и иллюстрировал книги. Проявляя 

высокую культуру книжного искусства, Филоненко одновременно 

стремился к неординарности, что в советские времена было 

непросто и с идеологической, и с технической точки зрения. Тем 

не менее, продумывая каждый элемент оформления, он добивался 

графической выразительности изданий, о чем свидетельствуют 

первые собственно дизайнерские работы1. 

В 1983–1985 годы в преддверии 800-летия «Слова о полку 

Игореве» художник создает в технике гуаши станковую серию по 

мотивам древнерусского произведения. Филоненко не остался в 

стороне от проблем времени. В его листах переплетается 

конкретно-историческое и вневременное, личное и 

общечеловеческое, лирическое и эпическое. В листе «Прощание с 

Родиной» воспаряющая над коленопреклоненным князем и 

дружиной фигура – то ли архангел Михаил, то ли душа убитого 

воина – то ли благословляет, то ли останавливает ратников, 

идущих в поход, как на крестную жертву, которую предвещает 

затмение. В листе «Смерть молодого князя» воин воздет, словно 

распят, на копья, частокол которых образует подобие могильного 

кургана, или Голгофы? Здесь вмешались и личные воспоминании 

художника – во время срочной службы в армии Филоненко был во 

Вьетнаме. Юноша-музыкант играет на дудочке – «Песнь Руси». О 

чем песнь? О погибшем воине, который, превратившись в птицу, 

пролетая, печально машет крылом? О войне и мире? О любви? О 

                                                      
1 Шаги поколений / Авт.-сост. Е.И. Моисеева. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1978; Горизонты высшей школы и науки на Урале / Авт. З.Т. Сажина, М.Е. Главацкий. – 

Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981; Живые строки войны / Ред.-сост. Ю.А. Левин, 

В.Г. Лошак. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980, 1984. 
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родной земле? О своей судьбе? Какова она? – Крест и нимб. 

Может, юноша-музыкант – сам художник, родом из Половецкой 

степи? Половецкая степь – Русское поле – Бескрайнее 

Пространство, оскверняемое войной, переживающее ее и как бы 

регенерирующее самое себя великой бесконечностью 

скругляющегося полусферой горизонта, воспринимается как 

метафора абсурдности Войны на Земле. Лаконичными 

художественными средствами (обобщенные монументальные 

фигуры на фоне неба, сливающегося со степью, свободно-

живописная манера, не нарушающая общей графичности) 

Филоненко достигает пространственности, которая отвечает 

пространственности «Слова о полку Игореве», где «скачки» автора 

по Русской земле – не просто отсылка к географии, а поэтическое 

осмысление этой земли, ее ментальности. 

Параллельно Юрий Филоненко работает над иллюстрациями 

и оформлением «Приключений Тома Сойера», «Приключений 

Гекльберри Финна» Марка Твена (Филоненко Ю.Н. Иллюстрации 

и оформление книги М. Твена «Приключения Тома Сойера. 

Приключения Гекльберри Финна». 1984, бумага, гуашь. Изд.: 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985), где, по словам самого художника, он 

«здорово повеселился»1. Условно-графичные и одновременно 

живописные, с характерными, идущими от живописи художника 

разлетающимися в разные стороны штрихами, выполненные в 

технике гуаши, иллюстрации передают дух озорных приключений 

Тома и Гека. Оформление издания целостно и конструктивно, все 

элементы составляют единое композиционное и художественное 

целое: и лаконичный переплет с нанесенными способом тиснения 

фигурным шрифтом и изображением кота на веревке, и авантитул 

с заставкой и названием, и разворотный фронтиспис с 

иллюстрацией (кот и пес, в обнимку сидящие на дереве), и 

распашной титул (опять с котом), и шмуцтитулы с Марком Твеном 

на обороте, и иллюстрации, заставки, концовки.  

                                                      
1 Записано автором со слов Ю.Н. Филоненко в мае 2006 года. 
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1 Записано автором со слов Ю.Н. Филоненко в мае 2006 года. 
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Целостностью, продуманностью соотношения 

конструктивных и изобразительных элементов и, вместе с тем, 

стремлением к неожиданности решений отличаются и другие 

книги, оформленные Юрием Филоненко в 1980-е годы для 

Средне-Уральского и других издательств1.  

В 1980-е годы в свердловской книжной графике начинает 

работать Виктор Реутов2, который, как и Филоненко, в это время 

совмещает функции дизайнера и иллюстратора. Его работам 

присуща лаконичность решения обложек и переплетов, 

изысканная графичность иллюстраций3. Так, в обложке романа 

Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» Реутов сочетает шрифтовую 

композицию с условным рисунком, построенным на контрастах 

черного и белого. Маленькая фигурка всадника, словно вышедшая 

из этого рисунка, символически и композиционно связывает 

обложку с текстовым блоком, как бы приглашая читателя открыть 

книгу.  

Распад Советского Союза непосредственно отразился и на 

отечественной книгоиздательской системе: фактически 

развалились многие региональные издательства (в том числе и 

Средне-Уральское), остались в прошлом многотысячные тиражи, 

иллюстрация как таковая оказалась дорогим излишеством. Но на 

                                                      
1 Помяловский Н. Очерки бурсы. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд., 1988; 

Гоголь Н. Миргород. – Калининград: Калининградское кн. изд., 1987; Лорка Г. Стихи. – 

Красноярск: Красноярское кн. изд., 1987; Щипачев С. Стихи. – М.: Молодая гвардия, 1988; 

Ефремов И. Час быка. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд., 1989; Набоков В. Дар. – 
Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд., 1990 и др.  

2 Реутов Виктор Иванович (1945 г. р., город Свердловск). График, дизайнер, художник 

книги, живописец. Выпускник Свердловского художественного училища 1965 года. Работал 
в Уральском филиале ВНИИТЭ с 1968 по 1972 год. Участник художественных выставок с 

1968 г. Член Союза художников СССР с 1980 года. Оформлял и иллюстрировал книги для 

Средне-Уральского, Южно-Уральского книжных издательств, издательства Уральского 
университета. Главный дизайнер издательского дома «Автограф» с 2005 года. Работы 

находятся в российских и зарубежных музеях и частных собраниях. 
3 Таково оформление книг: Сабатини Р. Одиссея капитана Блада. – Свердловск: Сред.-

Урал. кн. изд-во, 1984; Чапек К. Новеллы. Рассказы. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 

1984; Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. – Свердловск: Сред. -Урал. 

кн. изд-во, 1985; Флобер Г. Госпожа Бовари. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1986.  
Оформление и иллюстрации к книгам: Власов А. Сказ о сверкающем серпе. – 

Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1980; Мопассан Г. де. Новеллы. – Свердловск: Сред. -

Урал. кн. изд-во, 1988. и др. 

  147 

Целостностью, продуманностью соотношения 

конструктивных и изобразительных элементов и, вместе с тем, 

стремлением к неожиданности решений отличаются и другие 

книги, оформленные Юрием Филоненко в 1980-е годы для 

Средне-Уральского и других издательств1.  

В 1980-е годы в свердловской книжной графике начинает 

работать Виктор Реутов2, который, как и Филоненко, в это время 

совмещает функции дизайнера и иллюстратора. Его работам 

присуща лаконичность решения обложек и переплетов, 

изысканная графичность иллюстраций3. Так, в обложке романа 

Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» Реутов сочетает шрифтовую 

композицию с условным рисунком, построенным на контрастах 

черного и белого. Маленькая фигурка всадника, словно вышедшая 

из этого рисунка, символически и композиционно связывает 

обложку с текстовым блоком, как бы приглашая читателя открыть 

книгу.  

Распад Советского Союза непосредственно отразился и на 

отечественной книгоиздательской системе: фактически 

развалились многие региональные издательства (в том числе и 

Средне-Уральское), остались в прошлом многотысячные тиражи, 

иллюстрация как таковая оказалась дорогим излишеством. Но на 

                                                      
1 Помяловский Н. Очерки бурсы. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд., 1988; 

Гоголь Н. Миргород. – Калининград: Калининградское кн. изд., 1987; Лорка Г. Стихи. – 

Красноярск: Красноярское кн. изд., 1987; Щипачев С. Стихи. – М.: Молодая гвардия, 1988; 

Ефремов И. Час быка. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд., 1989; Набоков В. Дар. – 
Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд., 1990 и др.  

2 Реутов Виктор Иванович (1945 г. р., город Свердловск). График, дизайнер, художник 

книги, живописец. Выпускник Свердловского художественного училища 1965 года. Работал 
в Уральском филиале ВНИИТЭ с 1968 по 1972 год. Участник художественных выставок с 

1968 г. Член Союза художников СССР с 1980 года. Оформлял и иллюстрировал книги для 

Средне-Уральского, Южно-Уральского книжных издательств, издательства Уральского 
университета. Главный дизайнер издательского дома «Автограф» с 2005 года. Работы 

находятся в российских и зарубежных музеях и частных собраниях. 
3 Таково оформление книг: Сабатини Р. Одиссея капитана Блада. – Свердловск: Сред.-

Урал. кн. изд-во, 1984; Чапек К. Новеллы. Рассказы. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 

1984; Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. – Свердловск: Сред. -Урал. 

кн. изд-во, 1985; Флобер Г. Госпожа Бовари. – Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1986.  
Оформление и иллюстрации к книгам: Власов А. Сказ о сверкающем серпе. – 

Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1980; Мопассан Г. де. Новеллы. – Свердловск: Сред. -

Урал. кн. изд-во, 1988. и др. 



  148 

обломках советской книжной индустрии по всей стране, в 

частности в Екатеринбурге, появилось множество коммерческих 

издательств разной направленности. 

Пережив в начале 1990-х годов тяжелые времена, уральские 

художники не потеряли себя и смогли творчески развиваться в 

новых условиях. 

Виктор Реутов в 1990-е – первой половине 2000-х годов 

сотрудничал с издательством Уральского университета1, оформляя 

научную литературу и издания по искусству2. С 2005 года он стал 

главным дизайнером Издательского дома «Автограф», который на 

высоком дизайнерско-полиграфическом уровне выпускает, в 

частности, литературу по современному искусству Екатеринбурга. 

Отметим альбомы, созданные Реутовым в творческом 

тандеме с Виталием Воловичем. Эти альбомы представляют собой 

индивидуальный взгляд Воловича на ту или иную литературно-

художественную тему, ассоциативно проиллюстрированный его 

станковыми работами3. Мастерство Реутова-дизайнера 

проявляется в умении подчинить общую организацию книжного 

блока иллюстрационному материалу, располагаемому внутри, 

чтобы оформление книги выявляло изображение, не споря с ним и 

не подавляя его.  

Это относится и к другим книжно-дизайнерским работам 

Реутова, в которых классическая строгость, четкая 

структурированность элементов оформления сочетается с 

                                                      
1 Ныне Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 
2 Сергей Дягилев: Пермь – Петербург – Париж: Альбом-каталог / Авт. вступ. ст., науч. 

ред. С.В. Голынец. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999; Василий Денисов: Живопись, 

графика / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. С. В. Голынец. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 1999; Виталий Волович. Графика: Альбом / Сост., авт. вступ. ст. Г.В. Голынец, 

С.В. Голынец. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002; Геннадий Райшев: Графика / Авт.-

сост. Г.В. Голынец. – Екатеринбург: ИД «Пакрус», 2004 и др. 
3 Виталий Волович. 100 иллюстраций к произведениям классической художественной 

литературы / Авт. вступ. ст. Г.В. Голынец, С.В. Голынец. – Екатеринбург: ИД «Автограф», 

2008; Виталий Волович. Парад алле: Мировая поэзия о цирке / Вступ. ст. В.М. Воловича. – 
Екатеринбург: ИД «Автограф», 2009; Виталий Волович. Мастерская: Гуашь. Офорт. 

Рисунок. – Екатеринбург: ИД «Автограф», 2011; Корабль дураков: Сатирическая комедия в 

13 главах. – Екатеринбург: ИД «Автограф», 2016.  
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современным графическим дизайном, использующим достижения 

компьютерных технологий 1. Юрий Филоненко, как и другие 

мастера книжной графики испытавший на себе тяготы развала 

советской полиграфии, с середины 1990-х годов вновь оказался 

востребован как художник книги. Для издательств «У-Фактория», 

«Банк культурной информации», «Пакрус», «Архитектон», 

независимого Института материальной культуры и других он 

оформлял отдельные книги и серии произведений уральских и 

столичных писателей, художественные альбомы, различные 

сборники и журналы. Современные технологии позволили 

художнику воплотить свои творческие находки на достойном 

полиграфическом уровне, а знания, опыт и талант стали гарантами 

художественного качества изданий, оформленных им. Они разные, 

но стиль Филоненко узнаваем: визуальная выразительность и 

динамичность переплетов и полос набора при конструктивности и 

архитектоничности общей композиции, высокая книжно-

графическая культура, опирающаяся на традиции, и стремление к 

художественным новациям. 

Итак, мы попытались представить творчество Виктора 

Реутова и Юрия Филоненко в контексте культурно-исторического 

развития уральской книжной графики и отечественного искусства 

книги в целом, выявить индивидуальные стилистические 

особенности каждого мастера и отражение в их творчестве общих 

тенденций обозначенного периода. Отметим также, что оба 

художника внесли значительный вклад в развитие книжно-

графического искусства на Урале, они неординарно проявили себя 

и в станковой живописи, создав интересные и легко узнаваемые по 

манере произведения. 

 

                                                      
1 Художественное литье XIX–XX веков: Каталог / Авт.-сост. О.П. Губкин, 

Г.П. Шайдурова. – Екатеринбург: ИД «Автограф», 2005; Спартак Киприн. Графика: Альбом 
/ Авт. ст. Т.А. Галеева, Г.С. Родионова. – Екатеринбург: ИД «Автограф, 2010; Александр 

Алексеев-Свинкин: Альбом / Авт. вступ. ст. Л.А. Закс, Е.П. Алексеев. – Екатеринбург: ИД 

«Автограф», 2012 и др. 
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Лопато А.Б., Екатеринбург 

Забытый романтик Владимир Мамонтов  

(22.08.1934 – 08.08.2011)  

 

В настоящее время исследование творчества художников 60-

х-70-х годов прошлого столетия и изучение художественной 

жизни Урала и города Свердловска этого периода практически 

выпало из сферы интересов отечественного искусствознания. 

Попытки найти на Интернет-ресурсах имена и работы таких 

художников как Е. Гудин, Б. Волков, А. Охлупин, В. Игошев, 

Б. Кондрашин, широко известных и звучавших в то время, 

заканчиваются безрезультатно. Возможно, причиной этому 

является отсутствие в настоящий момент периодических изданий 

по изобразительному искусству, существовавших во времена 

СССР и прекративших свое существование с его распадом, а также 

смена приоритетов в финансировании государством традиционных 

видов изобразительного искусства. 

Задачей данной статьи является возвращение к жизни и 

введение в научный оборот забытого имени одной их заметных 

фигур художественной жизни Урала и города Свердловска 1960-

70-х годов Владимира Осиповича Мамонтова (22.08.1934-

08.08.2011). Судьба не была к нему благосклонной. На долгие 

годы имя этого талантливого поэтичного живописца исчезло с 

горизонта сначала свердловской, а потом и екатеринбургской 

художественной жизни. Так сложилось, что Владимир Осипович 

тяжело заболел, а в последний период своей жизни перенес 

тяжелую операцию, лишился ноги, и главное, не мог работать 

творчески. Поэтому большинство созданных им работ датируются 

60-ми и 70-ми годами ушедшего столетия. 

 «Линия его жизни проста, – утверждает искусствовед 

Евгений Алексеев в буклете к единственной прижизненной 

выставке живописных произведений Мамонтова в Свердловской 

государственной картинной галерее, состоявшейся в 1978 году, – 
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просто, потому что он рано определился в своем призвании…» [1]. 

И всю сознательную жизнь шел к определенной им самим цели, а 

именно – стать живописцем.  

Свердловчанин, сын рабочего Уралмашзавода, Владимир 

Осипович Мамонтов родился 22 августа 1934 года. С раннего 

возраста проявилась в нем любовь к природе и интерес к 

искусству. «Детский талант удивляться выявил и развил в нем 

В.А. Соколов, руководитель школьного кружка» [1]. В 1951 году 

Мамонтов поступил в Свердловское художественное училище, где 

получил хорошую академическую подготовку в области 

живописи, рисунка и композиции (окончил в 1955г.). В 1958 году 

молодой живописец стал студентом живописного факультета 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 

который закончил в 1964 году, защитив диплом «Сергей Есенин» 

по мастерской Ю.М. Непринцева. Еще в студенческие годы 

Мамонтов страстно увлекся поэтическим словом и полюбил стихи 

Лермонтова, Блока, Есенина. С тех пор поэзия, как и природа 

средней полосы России, Урала, стали живительными источниками, 

питающими творчество художника. В 1963 году в Пушкинском 

Доме АН СССР с успехом прошла его персональная выставка 

пейзажа «Это все мне родное и близкое», созвучного творчеству 

Лермонтова, Блока и Есенина. Две работы: «Отчий дом» и 

«Константиновские дали» вошли в экспозицию музея. В 

дальнейшем тема русской поэтической классики окажется 

интересной и плодотворной для Владимира Мамонтова. В 1971 

году молодой живописец становится членом Союза художников 

СССР.  

Художник активно участвует в выставочной деятельности, 

много работает на творческих дачах (Академическая дача СХ 

СССР, Тверская область, 5 пленэров, дом творчества «Сенеж», 1 

пленэр). Работы художника приобретают государственные 

художественные музеи Ангарска, Ирбита. В 1975 Мамонтов – 

участник выставки уральских художников в Ленинграде 
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(выставочный зал на Охте), в 1980 году шесть его живописных 

работ экспонируются на зональной выставке в Тюмени. С 1970 по 

1985 год художник работал на кафедре рисунка Свердловского 

архитектурного института.  

 «Шестидесятые годы – время утверждения новых критериев 

художественности в советском искусстве. Время становления 

самобытных творческих стилей, художественных приемов, 

направлений. Художественная среда стимулировала поиски и 

развитие Мамонтова в плане живописно-пластического 

своеобразия» [1]. Эмоционально-образная трактовка природы, 

пейзаж настроения, так гениально почувствованный и 

изображенный И. Левитаном, обогащаются оригинальными 

живописными прочтениями В. Серова, К. Коровина, 

Л. Туржанского, С. Герасимова, Н. Ромадина. В советской 

пейзажной живописи 60-х- начала 70-х ярко звучат полотна 

Г. Нисского, А. Грицая, В. Стожарова, Е. Гудина, Г. Мосина. 

Героико-романтическое восприятие действительности 

художниками СССР сказывалось и в поиске новых образных и 

живописно-пластических средств. Острота композиции, 

лаконичность живописного решения, смелые ракурсы, 

акцентированная перспективная трактовка пространства нашли 

свое воплощение в живописных находках и достижениях 

Г. Нисского, которые были очень быстро взяты на вооружение 

многими его современниками. Это такие художники как 

В. Штраних, Е. Гудин. Мамонтову оказалась ближе живописная 

традиция пейзажной живописи И. Левитана, цветовая система 

В. Серова, Л. Туржанского, С. Герасимова, тонкий лиризм 

Н.М. Ромадина, с их глубоким душевным переживанием 

пейзажного мотива. Дань декоративности Мамонтов в большей 

степени чем в пейзаже, отдал в своих портретных работах. В ряду 

этих блистательных имен живопись Владимира Мамонтова могла 

бы занять достойное место. В 70-е практически ни одна из 

традиционных весенних и осенних областных выставок живописи 
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не обходилась без его участия. Но… приходит болезнь, затухает 

творческая деятельность, наступает забвение. 

Принято так считать, что художник живет, пока живут и 

демонстрируются его работы. В мае 2014 года в выставочном зале 

УралГАХА и Музее писателей Урала (август-сентябрь 2014) 

состоялись персональные выставки живописи В.О. Мамонтова, 

организованные его коллегами А.Б. Лопато и В.Г. Сысоевым как 

дань памяти мастера [2, 3].  

Вниманию зрителей была представлена только малая часть 

из того, что было создано художником, то, что не было украдено, 

потеряно, не забрано родственниками. Но и представленного было 

достаточно, чтобы понять значимость фигуры В.О. Мамонтова в 

изобразительном искусстве Урала. Сам художник очень ждал эту 

выставку, мечтал передать свои работы в художественные музеи. 

Жаль, не дождался… Выставки прошли с большим успехом, 

вызвали интерес среди художественного сообщества и учащейся 

молодежи. Однако начатая коллегами работа по каталогизации и 

передаче произведений художника в собрания государственных 

художественных музеев была вынужденно прервана. В настоящий 

момент судьба его творческого наследия неизвестна. 

Творчество Владимира Осиповича Мамонтова проникнуто 

поэзией и любовью к родной природе. Его картины отличаются 

ярким колоритом, лиричностью, романтическим восприятием 

окружающей жизни. В.О. Мамонтов – одна из ярких фигур 

свердловской художественной жизни 1960-70х годов. Без него и 

оставленного им творческого наследия она будет неполной. 
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Хаснуллнна Е.Е., Пермь 

Альманах «Оляпка» Пермского книжного издательства 

Рук. А.П. Крохалева 

 

Детская литература с конца 1950-х годов была ярким 

явлением пермского книгоиздания, что обусловлено вниманием 

простых людей к изданию литературы для детей, а также 

появлением талантливых детских писателей и художников, 

активно сотрудничающих с издательством.  

На рубеже XX–XXI века приходится констатировать, что 

«золотой век» пермской детской литературы остался позади. 

Сейчас никто не говорит про пермское издательство, горько 

признавать, но многие люди даже не знают про него!  

Для «возрождения» необходимо, прежде всего, осмыслить 

историю пермской книги. Цель данного исследования – 

рассмотреть творчество пермских художников-иллюстраторов 

книги на примере художественного альманаха для детей 

«Оляпка», который выпускался Пермским книжным 

издательством с 1961 года. Задачи: определить, чем же конкретно 

любопытны и интересны рисунки художников (специфику 

рисунков), пробудить интерес к творчеству пермских графиков и 

пермскому книжному издательству. 

Первая «Оляпка» появилась в 1961 году, а во второй книжке 

за 1963 год от имени самой птички было объявлено, что Пермское 

книжное издательство будет выпускать «Оляпку» каждый год и в 

ней «будет много смешных и серьезных рассказов, стихотворений, 

сказок про меня и про вас, про веселых и смелых людей и 

удивительный мир, в котором мы живем» [3]. Однако на деле 

вышло, что интервал выхода книг варьируется от одного года до 

пяти лет, а в период перестройки достигает десяти лет. 
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По словам редактора-составителя А.Г. Зебзеевой, «Оляпка» 

стала «настоящим пермским брэндом» [1]. 

Важно также сказать и о том, кто писал тексты для 

«Оляпки», ведь данная книга – синтез двух искусств, литературы и 

графики. 

Для составления книжки брали тексты известных детских 

писателей, но и не только – это Алексей Домнин, Алексей 

Решетов, Василий Каменский, Виктор Астафьев, Виталий Бианки, 

Иван Соколов-Микитов, Константин Паустовский, Лев Кузьмин, 

Лев Толстой, Михаил Осоргин, Михаил Пришвин, Сергей 

Михалков, Ирина Христолюбова. 

Что же представляет собой сама книга? 

О, это удивительный конгломерат литературы, 

иллюстраций, мастер-классов, уроков хорошего тона и 

краеведения.  

Формы диалога с юными читателями в книжке «Оляпка» 

можно разделить на внутренние (детская тематика и 

проблематика) и внешние (обращение к читателям, публикация 

писем и произведений ребят). Интерактивные приемы 

различаются также по жанрам (задания, загадки, ребусы, 

кроссворды, игры). 

Книга действительно была очень грамотно выстроена, по 

сути, ее создавали все дети Прикамья и вот почему – к примеру, 

какой-нибудь ребенок задавал вопрос Оляпке, а та показывала 

ответ другого ребенка или же приводила в пример стихотворение 

(к примеру, вот письмо Лены Якушиной: «Мама говорит, что я 

могу пойти в детский садик музыкальным руководителем. Папа 

говорит, что могу пойти врачом. Бабушка говорит, что могу пойти 

учительницей по музыке. А я и не знаю: кем быть, кем пойти?» С 

этим письмом перекликается стихотворение В. Данько 

«Олененок», опубликованное здесь же: «Я знаю девочку одну, / Ей 

лет примерно пять. / Хочет эта девочка / Олененком стать…») [4]. 
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То есть можно было написать письмо и получить совершенно 

реальный, обстоятельный ответ в следующем выпуске. 

Кроме того, интересна и манера исполнения иллюстраций – 

все они выполнены вручную художниками и художницами при 

помощи акварели или цветных карандашей – тех материалов, 

которые были близки детям. Наталья Бергман, одна из художниц 

«Оляпки», рассказывала, что она подарила своему племяннику 

«Оляпку», а он через некоторое время сделал для нее свою книгу, 

он сам нарисовал, у него там своя история [1].  

Тринадцать книг соединяют две культурные эпохи в жизни 

страны: до и после перестройки. Уже сам этот факт вызывает 

интерес к рассмотрению детской книги в том, как, фактически, 

менялось отношение людей к делам и вещам, что конкретно 

менялось в воспитании детей и почему. 

Мне кажется важным поговорить о художественной 

составляющей книги «Оляпка». На примере книги «Оляпка, № 4» 

я бы хотела показать, как много прекрасных художников 

участвовало в ее создании («Оляпка-4» была издана в Пермском 

книжном издательстве в 1970 году). 

Прежде всего, эта книга представляет собой сборник стихов, 

рассказов и сказок для детей школьного и младшего школьного 

возраста. Книга богато и красочно иллюстрирована рисунками 

известных пермских художников В. Кадочникова, С. Можаевой, Л. 

и Ю. Юрчатовыми, В. Аверкиевым, В. Кадочниковым.  

В своих иллюстрациях В. Кадочников очень часто 

использует графический прием в изображении. Его иллюстрации 

плоские, но при этом из них убрано все лишнее, осталась лишь 

сама суть – самое главное, то, что легко может понять ребенок. 

Эмоции людей легко считываются благодаря простоте графики. 

С.П. Можаева создала иллюстрацию для обложки «Оляпка, 

№ 4». Она цветная и в ней можно заметить один момент, который 

присутствует во всех книгах «Оляпки» – главное, это дети. Сама 

птичка маленькая, ее фигурка смещена с композиционного центра 
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обложки в левую нижнюю сторону. Самое главное место в 

композиции иллюстрации занимают дети – они показаны в 

динамике и в полный рост. 

Л.Б. Юрчатова создает иллюстрации к стихотворению С. 

Когана «Станция Петухи» для «Оляпки, № 4». Иллюстрация 

цветная и выполнена привычными для детей материалами – 

красками. Все образы очень просто считать маленькому ребенку – 

вот путь от дома до школы, вот сами дети и разные домашние 

животные, а вот и поезд. При этом все главные элементы 

иллюстрации – дом, поезд, дети и дорога – как бы завязаны в такой 

овал, который придает гармоничность всей композиции. 

В.Н. Аверкиев создал рисунки к стихотворению Евгения 

Фейерабенда «Оляпка» (книга «Оляпка, № 4», с. 5). В рисунке, где 

Оляпка разговаривает с птицами и рыбами, рыбки изображены, в 

основном, с помощью синего цвета, а птички – разноцветные. 

Птица Оляпка – самая неприметная, серенькая. Но ее фигурка 

помещена художником в центр страницы, а другие птицы и рыбы 

расположены по диагонали (птицы вверху, как им и положено, а 

рыбы – внизу). Оляпка выделяется свободным пространством 

вокруг нее и позой и жестами, напоминающими позы и жесты 

людей (то есть художник как бы дополняет персонажи чертами и 

эмоциями людей, чтобы они были более понятны маленьким 

читателям). 

«Оляпка» – это уникальное издание, аналогов которому не 

было ни в Советском Союзе, ни в России, ни в одном из 

региональных издательств. В книгу входят загадки, стихи, 

рассказы, различные познавательные материалы. То есть книга 

может заинтересовать очень-очень многих детишек, в ней много 

разных и полезных вещей. Есть в этой книге сквозной персонаж, 

это маленькая птичка Оляпка, это – птичка-дайвер, птичка-

водолаз, именно она путешествует из сборника в сборник, 

объединяет собой все эти издания.  
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Это книга с историей, книга с душой, книга с совершенно 

особенной атмосферой семейного чтения.  

Очень жаль, что о ней так мало известно, хотя тот же 

звериный стиль все узнают чуть ли не с закрытыми глазами. 
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 живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова  

(по материалам каталога живописи) 

 

Тематика учебных работ живописцев Уральского филиала 

РАЖВиЗ Ильи Глазунова широка и разнообразна, но акцент 

ставится на изучение и отображение региональной тематики. Это 

связано и с многозначностью задач, стоящих перед студентами 

вуза, и с программными установками преподавателей, 

ориентирующих своих подопечных на изучение уральского 

материала. Большую роль в воспитании живописца играет 
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Это книга с историей, книга с душой, книга с совершенно 
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знакомство с региональным художественным наследием, 

представленным в экспозициях и фондах Пермской 

государственной художественной галереи, где проходят занятия 

по целому ряду дисциплин, где идет практикум по копированию 

произведений живописи. Часто копируются произведения русских 

художников, связанных с историей Урала: В.П. Верещагина, 

Ф.А. Бронникова, братьев А.А. и П.А. Сведомских. 

Учебные работы студентов охватывают большой спектр тем, 

связанных с историей Урала. Здесь сказания, легенды, народные 

праздники, святой Стефан Пермский и покоритель Сибири Ермак, 

основатель Перми В.Н. Татищев и солепромышленники 

Строгановы, архиепископ Андроник и наследник престола Михаил 

Романов. Круг прикосновений к истории довольно многообразен, 

но это всегда – история Руси и России, история Пермского края 

как восточного форпоста древнерусского государства. Все это 

говорит о духовной сосредоточенности молодых творцов, их 

глубокой тяге к родной истории и ее выдающимся созидателям. 

Значительны учебные и дипломные работы, посвященные 

св. Стефану Пермскому, который имел огромное значение в 

христианизации Пермского края. В работах Максима Каеткина, 

Марии Антипиной, Алексея Мургина, Алексея Фомичева, Нины 

Гусевой, Натальи Дорохиной, Анастасии Клейменовой святой 

Стефан представлен в начале своей миссионерской деятельности, 

в глухой таежной чаще. Святой изображен в молитвенном 

созерцании, глубоком размышлении или конкретном деянии, 

связанном с борьбой против язычников. 

Покоритель Сибири Ермак, чьи походы были организованы 

на средства Строгановых, предстает как сильная, могучая 

личность в работах Алексея Мургина («Поход Ермака», «Ермак. 

Битва при Абалаке»), Александра Нестеренко и Равили 

Гимадиевой. Широкие пейзажные панорамы создают 

выразительный фон для фигур первого плана, решенных в 
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реалистической традиции крепкого, пластичного, светотеневого 

письма.  

Основателя Перми В.Н. Татищева многократно изображали 

самые разные авторы: Татьяна Нечеухина, Алексей Мургин, 

Екатерина Калиновская, Ольга Вочканова, Марат Шестаков. В 

каждой работе свой композиционный ход, свои выразительные 

приемы. Но объединяет авторов стремление показать личностные 

черты этого легендарного человека, успешного государственного 

деятеля Петровской эпохи, ученого и промышленника, 

оставившего глубокий след в пермской и российской истории. 

Нередко исторические темы решаются в жанровом ключе. 

Так, в историко-бытовом жанре задумана и выполнена дипломная 

работа Константина Суслова «Приезд Александра I в Пермь в 1826 

году». Действие развернуто на среднем плане, поэтому огромную 

роль приобретает пейзаж, решенный в легком светло-голубом 

колорите, который соответствует прозрачному освещению ясного 

сентябрьского дня. Вся многофигурная композиция 

воспринимается как живое впечатление, переносящее нас в 

историческую реальность. 

Многофигурной жанровой композицией может считаться 

дипломная работа Любови Малышевой «Крестный ход на Белой 

горе», посвященная одному из важнейших моментов местной 

церковной жизни. На первом плане изображено масштабное 

религиозное шествие с множеством ярких фигур представителей 

церкви и народных участников. Опираясь на традиции 

передвижников, Л. Малышева переосмысливает их в современном 

ключе, создавая образ духовного возрождения народа. 

Собственно бытовой жанр все чаще выходит на первый 

план, привлекая внимание все новых и новых студентов. В 

жанровых сценах курсовых и дипломных работ отражены местные 

обычаи и обряды. Многим произведениям присуще фольклорное, 

даже магическое начало – здесь можно отметить картины Татьяны 

Нечеухиной, которая ныне заведует кафедрой живописи, отдавая 
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свои силы и опыт учащимся живописцам. Интересна по тематике и 

живописному решению картина Алексея Фомичева «Легенда о 

Кудым-Оше», написанная по мотивам коми-пермяцких преданий.  

Учебные и творческие работы студентов Академии 

М. Титова, Д. Пермякова, А. Усатова, К. Головенко, 

Т. Барышниковой, О. Коробейниковой, К. Козловой и других 

показывают новую волну интереса к современному бытовому 

жанру, в котором каждый реальный мотив передается свежо, 

характерно. Художники подмечают те неспешные бытовые 

моменты, из которых складывается волшебная ткань бытия… 

Приверженность художников к природе, людям, родовым и 

семейным ценностям очевидна. В целом, произведения этого 

жанра очень привлекают душевной чуткостью, искренностью, 

поэтичностью, подчас – широким охватом бытия, интересом к 

«вечным» темам в искусстве. 

Бытовой жанр все чаще сплетается с другими жанрами, 

прежде всего, с историческим портретом. Так, в жанризованном 

варианте решены исторические портреты архиепископа 

Андроника (авторы Константин Суслов, Иван Волков), одной из 

самых ярких фигур пермской истории. В своих работах авторы 

стремятся раскрыть сущностные черты этой крупной и 

трагической личности. 

Наследник престола Михаил Александрович Романов, 

убитый в окрестностях Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года, 

изображен в работах Сергея Беляева и Виктора Зеленина. 

Последний показывает драматическую сцену ареста М. Романова в 

знаменитых Королёвских номерах на Сибирской улице в Перми. 

Сцена изображена динамично и выразительно, в напряженном, 

контрастном колорите. 

Особой притягательностью для учащихся Академии 

обладает фигура знаменитого антрепренера С.П. Дягилева, 

который провел в Перми и пермском имении Бикбарде свои 

детские и юношеские годы. Как пишет искусствовед О.П. Брезгин, 
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«из атмосферы дягилевской семьи и дома он вбирает в себя все 

художественные навыки и духовные основы, необходимые для 

будущей деятельности. И, наконец, в Перми он формируется как 

личность, яркая и неординарная» [1, с. 72]. Но живописцы 

Академии А. Мургин, Т. Нечеухина, М. Нурулин, К. Николаев, 

В. Коваленко, И. Дускаев пишут Дягилева в более поздний период, 

когда он стал основателем Русских сезонов, которые приобрели 

мировую известность и славу. В трактовке дипломников, в рамках 

композиционного или жанризованного портрета, это крупный, 

импозантный, необыкновенно артистичный человек, чья могучая 

личность оказалась средоточием огромного художественного 

явления. Поэтому фигура Дягилева всегда находится в центре 

композиции, выделяется главными цветовыми аккордами. 

Характерные черты этого могучего человека всегда выступают на 

первый план, завораживая экспрессией выражения.  

Как некое продолжение темы воспринимаются работы, 

посвященные пермскому балету. «Портрет балерины» 

М. Антипиной, «Балерина» В. Коваленко, «Портрет Надежды 

Павловой» Н. Доможирской, «Бенефис» А. Кожиной, «Первый 

выход» Ю. Костенковой, «За сценой» О. Чулкова – все это 

замечательные образы молодых пермских танцовщиков, 

составляющих славу пермской балетной школы. 

Помимо С.П. Дягилева, постоянное внимание молодых 

живописцев привлекают и другие деятели, связанные с историей 

края – А.С. Строганов (С. Беляев), С.Г. Строганов (О. Кириллов), 

Ф.К. Каменский (С. Вахрушев). Портретное сходство и, главное, 

раскрытие индивидуальных черт человека – основные задачи 

молодых живописцев в жанре исторического портрета. Эти 

портреты обычно решены как картины с емким, развернутым 

пространством, со сложным антуражем и осязаемой 

световоздушной средой, которая адекватно подчеркивает 

настроение человека. Лицо и руки всегда выделяются светом и 

цветом, причем именно колорит оказывается важнейшим 
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средством выражения психологических качеств модели. Следует 

отметить, что авторы не повторяются ни в композиционных 

схемах, ни в пластическом решении, ни в колористической гамме 

– все работы носят сугубо индивидуальный характер.  

Пейзаж – один из ведущих жанров в ученических работах 

Академии. Работа с натурой – главное условие воспитания 

настоящего живописца. Непременный этап обучения – пленэрный 

пейзаж. Для него в Пермском крае есть большие возможности: 

ведь уральская природа необычайно красива. Суровая, могучая, 

величественная, она дает неисчерпаемый материал для 

формирования живописца.  

Будущие художники совершенствуют видение природы, 

постоянно работая на пленэре, ежегодно выезжая на этюды в 

прикамские деревни, в архитектурный заповедник «Хохловка», на 

Каму, Вишеру, Чусовую… В мастерских по этим этюдам 

создаются большие картины, где постигается мастерство 

композиции, колорита, пластической формы.  

Пейзаж, несмотря на иллюзорную простоту, – один из самых 

философских жанров искусства. Возможно, поэтому пейзаж 

привлекает художников-мыслителей, которых волнует не только 

передача натурных впечатлений, но и воплощение современных 

представлений о мире. Создать «образ мира», связанный с 

культурным и социальным опытом человечества – по сути, задача 

каждого крупного пейзажиста.  

Пермский филиал выпустил целую плеяду интереснейших 

пейзажистов, среди них – М. Каеткин, А. Мургин, А. Фомичев, 

К. Николаев, С. Беляев, В. Зеленин, Е. Загарских, Е. Путилова, 

С. Гарипова, Р. Гимадиева и многие другие.  

В поле зрения молодых живописцев – пейзажи Прикамья, 

его история и мифология, его геологические богатства, чудесные 

горы и реки, деревни и города… Основным стилем, в котором 

работают выпускники Академии, можно считать реализм, но это 

реализм в современной модификации. В работах молодых 
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пейзажистов много энергии, экспрессии, своеобразного 

романтизма. Каждый пейзаж пронизан светом и воздухом, 

пропитан свежестью реки или леса.  

Огромное внимание уделяется и городскому пейзажу. Это 

панорамы новостроек, камерные изображения уютных двориков и 

разрушающихся деревянных домов. Безусловно, в городских 

пейзажах доминируют архитектурные формы, но они трактуются 

совершенно по-разному – в лирической, драматической, 

романтической интонации. Каждый художник выражает в образе 

Перми свое переживание и осмысление бытия, свои сокровенные 

чувства… 

Характерно, что молодых живописцев больше всего 

привлекает старая застройка Перми, центральные районы и 

архитектурные раритеты. Это «Галерея» К. Суслова, «Вокзал 

Пермь I» А. Седова, «Дом Любимовых» Е. Загарских, 

«Егошихинское кладбище» К. Николаева, «Сквер уральских 

добровольцев» В. Зеленина – лишь небольшая часть из всего 

пермского материала. Разнообразные уголки Пермского края 

также нашли отражение в пейзажах молодых живописцев. 

«Ныроб» А. Кожиной, «Соликамск» М. Стародубцевой, «Деревня 

Рябово» Е. Наймушиной – запоминающиеся работы с 

индивидуальным видением и оригинальной интерпретацией 

известных пермских мотивов.  

Серьезность, выразительность, цельность студенческих 

работ, их несомненные композиционные и колористические 

достоинства – результат глубокого постижения природы и 

хорошей профессиональной подготовки.  

По признанию ректора Академии И.И. Глазунова, Академия 

стала центром сохранения русской национальной школы. «Наши 

профессора и студенты единодушны в своей любви к классике, и, 

как все талантливые люди, индивидуальны и многогранны. Это 

прекрасно, что современные живописцы, скульпторы и 

архитекторы в России не перестают испытывать вдохновение от 
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прикосновения к великим традициям классической школы, к 

образам русской истории, и что через традицию они смотрят на 

современность» [2, с. 13]. 
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Костылев С.А., Пермь 

Тема Демидовых.  

Отображение истории Урала в творчестве художников 

 

Инициатива развития индустрии на Урале принадлежала 

промышленникам Татищевым, Демидовым, Строгановым. Свою 

деятельность они осуществили благодаря активной поддержке 

императора Петра I. Об истории освоения Урала и Сибири было 

сделано много фильмов, книг, написанных и созданных разными 

авторами, а среди художников к этой теме обратился только один 

Василий Суриков. Многих художников эта тема совсем не 

интересовала, так как отношение к истории этого времени было 

явно предвзятым по понятным идеологическим причинам. 

Полвека эта тема была забыта.  

Эта часть истории России глубоко волновала людей, не 

равнодушных к тем событиям, в том числе и меня, как художника. 

Разные источники трактовали разные по смыслу факты, которые 

лишь отражали художественный вымысел и образное содержание 

не исторических событий, а надуманных. Задумка художников 

писателей обосновывалась на образе, а не на фактах. Лживое 

отображение действительности подчёркивало образное 

содержание всей концепции произведения. Для создания 
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определенной художественной правдивости, мне, художнику, к 

счастью довелось прожить 35 лет в городе Нижнем Тагиле, чтобы 

понять тему, над которой я работал, проникнуться атмосферой 

через памятники культуры, исторические артефакты. Где родилась 

идея написания серии этюдов и многих картин на историческую 

тему: «Прием Петра I Демидовыми» и «Покорение Ермаком 

Сибири». Мною была сделана попытка соединить логические 

факты, не передергивая историю.  

При изучении данной темы мне попалась книга известного 

учёного, историка Р.Г. Скрынникова, где для меня открылись 

новые факты, которые позволили шире понять многие 

интереснейшие моменты в истории, не отраженные или 

специально забытые в культурном наследии кинорежиссёров, 

писателей и драматургов. Для меня, как для художника, важна 

ценность собирательного образа в картине, который отражает 

действительные факты и события, какими бы они не были. 

Приукрашивание и очернение истории для меня неприемлемый 

фактор. Художник должен служить более высоким идеалам, 

несущим информацию в общество – для полного понимания 

исторического самоопределения своего места в истории.  

Начиная работу над творческой серией «Демидовский край», 

в г. Нижнем Тагиле я переписал более 20 памятников архитектуры 

и артефактов исторической значимости деятельности великих 

российских промышленников, которые своей стратегией и 

дальновидностью внесли огромный вклад в развитие истории 

Петровского времени. Производство железа поставило Россию в 

ряд крупных мировых держав, обладающих оружием, хорошей 

техникой и технологическим производством во всех областях. 

Демидовское оружие защитило границы России и расширило их. И 

меня, как художника, глубоко волновала забытая история, о 

которой умалчивалось много-много лет, по известным 

исторически сложившимся причинам. Не могу вспомнить картины 

художников-пятидесятников, -шестидесятников, -семидесятников, 
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определенной художественной правдивости, мне, художнику, к 
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обращенные к этой теме. Тех, кто бы в своих произведениях 

пытался отобразить правду действительности о великом прошлом 

России, за исключением Б.В. Иогансона. 

В картине «Прием Петра I Демидовыми» мною отражены 

факты сгущенных исторических событий, с разными персонажами, 

среди которых Г.Д. Строганов, Г.-В. де Геннин, В.Н. Татищев, 

противопоставленные Демидовым. При написании образов 

Демидовых-Антюфеевых, отца и сына, Никиты и Акинфия, мною 

сделана попытка передать дух не личной наживы великих 

промышленников, а фанатичная вера в Россию и стремление 

сделать ее Великой, за что Петр I перевел их из низкого сословия в 

приближенные своего двора. В картине отображена атмосфера 

быта того времени, где присутствует более 30 исторических 

персонажей, изображенных в традиции современной российской 

школы. Была использована композиционная схема в рамках 

холста, в структуре обозначены два композиционных центра. В 

одном из них изображен царь Петр I со свитой, Екатерина I, сын 

Алексей и Александр Меньшиков. В другом композиционном 

центре – Н.Г. Демидов, его сын Акинфий, в окружении их – жёны, 

показывающие продукцию производства на Урале. Оба 

композиционных центра расположены по принципу золотого 

сечения, что обусловливает полное психологическое 

взаимодействие персонажей друг с другом. Остальные персонажи 

дополняют и усиливают театральное действие и смысловое 

значение происходящего в картине. Динамичные ритмы создают 

живую атмосферу, содействующую контакту зрителя с 

историческими героями. 

Работа над темой данной картины осуществлялась в течение 

двух лет. Был сделан картон, фор-эскиз, множество набросков, 

зарисовок и два первых варианта картины небольшого размера. 

Один находится в частной коллекции Канады, второй в ЕВРАЗ 

«Нижнетагильский металлургический комбинат». Картина 

находится в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 

  167 

обращенные к этой теме. Тех, кто бы в своих произведениях 

пытался отобразить правду действительности о великом прошлом 

России, за исключением Б.В. Иогансона. 

В картине «Прием Петра I Демидовыми» мною отражены 

факты сгущенных исторических событий, с разными персонажами, 

среди которых Г.Д. Строганов, Г.-В. де Геннин, В.Н. Татищев, 

противопоставленные Демидовым. При написании образов 

Демидовых-Антюфеевых, отца и сына, Никиты и Акинфия, мною 

сделана попытка передать дух не личной наживы великих 

промышленников, а фанатичная вера в Россию и стремление 

сделать ее Великой, за что Петр I перевел их из низкого сословия в 

приближенные своего двора. В картине отображена атмосфера 

быта того времени, где присутствует более 30 исторических 

персонажей, изображенных в традиции современной российской 

школы. Была использована композиционная схема в рамках 

холста, в структуре обозначены два композиционных центра. В 

одном из них изображен царь Петр I со свитой, Екатерина I, сын 

Алексей и Александр Меньшиков. В другом композиционном 

центре – Н.Г. Демидов, его сын Акинфий, в окружении их – жёны, 

показывающие продукцию производства на Урале. Оба 

композиционных центра расположены по принципу золотого 

сечения, что обусловливает полное психологическое 

взаимодействие персонажей друг с другом. Остальные персонажи 

дополняют и усиливают театральное действие и смысловое 

значение происходящего в картине. Динамичные ритмы создают 

живую атмосферу, содействующую контакту зрителя с 

историческими героями. 

Работа над темой данной картины осуществлялась в течение 

двух лет. Был сделан картон, фор-эскиз, множество набросков, 

зарисовок и два первых варианта картины небольшого размера. 

Один находится в частной коллекции Канады, второй в ЕВРАЗ 

«Нижнетагильский металлургический комбинат». Картина 

находится в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 



  168 

г. Екатеринбурга. Во многих книжных издательствах картина была 

успешно опубликована. Состоялась презентация одной картины в 

Резиденции Губернатора и в Союзе художников России г. 

Екатеринбурга, на конференции «Демидовский край» в городе 

Невъянске и в двух музеях города Нижнего Тагила. Тема этой 

картины была озвучена на Международной Ассамблее в 

присутствии потомков Демидовых в Москве в апреле 2019 года.  

Тема Строгановых также интересует и волнует меня и 

находит свое отражение в картинах. Пока сделано около 10 работ, 

не могу сказать, как все сложится дальше. Общего и цельного 

понимания деятельности Строгановых на Урале еще не сложилось, 

но начало положено.  

Картина на тему завоевания Сибири Ермаком у меня заняла 

ровно год. Она приобретена Галереей современного искусства в г. 

Екатеринбурге. Мое правильное понимание исторических фактов, 

надеюсь, получило отображение в этой картине, где Ермак, 

находясь на горе Чувашского мыса, недалеко от Абалака, со своим 

вооруженным ополчением определяет направление движения 

войска и разведки. В картине показаны пленники хана Кучума и 

Маметкула и разношёрстное войско. На мой взгляд, для 

художника важно воссоздать историческую сцену с глубоким 

правильным содержанием и яркой образностью. Картина имела 

определенный резонанс на Саммите азиатских стран, 

проходившем в г. Екатеринбурге в 2009 году; при посещении 

выставки она была отмечена Президентом Российской Федерации 

Дмитрием Медведевым.  

В описанных мною картинах была не просто раскрыта 

историческая тема, но и выражена моя гражданская позиция – как 

художника и как патриота своей Родины. 

Идея освоения данной темы обязательно должна отразиться 

в будущих произведениях современных художников. 
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Сторожев И.И., Симанова Е.А., Пермь 

Работа над созданием памятника «Солдат России» 

 

Эпоха социализма ушла в прошлое. Мы, поколение, жившее 

при социализме, пережившее перестройку, развал СССР теперь 

живем по принципам «дикого капитализма». Люди старшего 

поколения с ностальгией вспоминают жизнь при социализме. 

Наши лидеры явно перепутали экономическую жизнь страны с 

духовными интересами народа, перевернув все жизненные устои 

«с ног на голову», уничтожив все положительные завоевания 

социализма, в отличие от Китая, где коммунистические идеи как-

то уживаются с экономическими принципами свободного рынка. 

Первое в мире социалистическое государство – СССР с 

самого зарождения стало вести активную внешнюю политику по 

распространению коммунистических идеалов (и не только их) 

среди европейских государств. Была, к примеру, попытка 

установления в 1919-1920 году в Польше социалистического строя 

вооруженным путем, которая закончилась неудачей.  

Использование армии в локальных конфликтах – это 

неотъемлемая часть истории нашего государства. Особенно 

активно эти процессы стали развиваться после Второй мировой 

войны с образованием, так называемого «социалистического 

лагеря», скрепленного Варшавским договором. Противостояние 

двух идеологий часто переходило от мирного состояния к 

военным локальным конфликтам. Эти противостояния охватывают 

территорию практически всего земного шара: Азию, Африку, 

Ближний восток, Южную Америку, Карибский регион. 

Вооруженные силы СССР в этих столкновениях принимали 

активное участие и как всегда в истории России, русский 

(советский) солдат погибал на полях сражений, защищая интересы 

своего государства. 

Да, об этих войнах особо не распространялись, так как это 

происходило как бы в мирное время, но ведь там гибли наши 

молодые парни, выполняя свой долг перед Родиной. Это были 

истинные герои нашего времени, которые, безусловно, должны 

быть увековечены в памяти потомков. 
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Идея создания памятника «Солдат России» в нашем городе 

имеет довольно длительную историю. Все началось более 10 лет 

назад, когда по инициативе региональной общественной 

организации Пермский краевой комитет солдатских матерей 

(ранее «Черный тюльпан») был проведен первый конкурс на эту 

тему. Разработанные проекты были рассмотрены на заседании 

совета по топонимике города Перми, но к окончательному 

решению утверждения какого-либо из проектов члены совета не 

пришли. Тем не менее, скульптор А. Базванов продолжал работать 

над своим проектом. Но, из-за отсутствия финансовых средств, 

проект был заморожен. В 2015 году возобновляется конкурс на 

создание памятника «Солдат России», в котором принимает 

участие помимо А. Базванова скульптор А. Матвеев. Ни один из 

проектов комиссию не устроил. Тогда директор Уральского 

филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова А.А. Мургин предложил 

разработать этот проект силами академии. Эта идея была одобрена 

и на протяжении целого года студенты и преподаватели кафедры 

дизайна архитектурной среды и кафедры скульптуры работали над 

этой темой. В процессе работы активное участие в обсуждении 

вариантов проектов принимали заместитель председателя 

Пермской думы Ю.А. Уткин и главный архитектор города Перми 

Д.Ю. Лапшин. 

Из многих предложенных вариантов был принят один 

проект, в основную идею которого был заложен принцип «каре» 

как единицы построения военной группы, стоящей на защите 

отечества. Вначале предполагалась рельефная композиция на 

кубической поверхности. Затем идея трансформировалась и из 

целого строя была выделена фигура одного солдата, который 

движением вытянутой руки как бы защищает разрушающийся 

объем куба. Идея куба, состоящего из кубов-пикселей 

принадлежит скульптору И.И. Сторожеву, которая была 

доработана совместно с архитектором А.А. Жуковским. 

Символика куба в эзотерике довольно разнообразна – это и 

«основание», и «стабильность», и «начало», и «символ Земли». В 

данной композиции куб – это наше Отечество, наша Земля, 

Истина, это также нравственные и моральные ценности, по 

которым живет наш народ. 
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Структура куба монолитна, но состоит из кубов-пикселей 

меньшего размера, символизируя как бы кристаллическую 

решетку. Малые кубы-пиксели образующие единую структуру 

ассоциируются с единством моральных, духовных и нравственных 

ценностей нашего общества. Под воздействием внешних и 

внутренних сил (войны, локальные конфликты, политические 

разногласия, западная идеология, коррупция) цельный объем куба 

подвергается деформации и разрушению (как раны на теле Земли). 

Этот процесс останавливает солдат, выходящий с оружием на 

защиту и сохранение мира и согласия, причем часто ценой своей 

жизни. 

Доминирует фасадная часть композиции, где четко читаются 

два объема – куб и фигура солдата. Поза солдата выражает 

состояние правоты и уверенности в своих действиях, ведь он стоит 

на защите интересов своего народа. Текстовая часть на этой 

стороне раскрывает основную идею памятника «Тем, кто погиб. 

Тем, кто вернулся. Тем, кто ждал». Вторая по значимости сторона 

– развалившаяся часть куба, где некоторые кубы-пиксели 

отсутствуют, а на поверхности оставшихся смонтированы отлитые 

из бронзы таблички с перечислением локальных конфликтов. На 

этой же стороне в одном из кубов будет вложена капсула с землей 

из зоны Чеченского конфликта. На противоположной плоскости 

куба представлены поэтические строки, образно раскрывающие 

тему данной композиции. Еще одна сторона куба, по совету 

матерей, посвящена душам погибших солдат, образным элементом 

которых, по традиции, является стая журавлей, улетающих в небо. 

Куб будет выполнен из красного гранита высотой 5 метров, 

фигура солдата – из бронзы высотой 4 метра. 

Работа по созданию памятника уже началась. Заложен 

фундамент, поднимается каркас. Фигура солдата слеплена в 

натуральную величину и переведена в гипс. Правда, как и всегда, 

возникла задержка в финансировании, которая тормозит отливку 

фигуры солдата из бронзы и изготовление других элементов 

оформления памятника. Остается надеяться, что все проблемы 

будут вскоре разрешены и работы будут доведены до конечного 

результата и у нас в Перми появится памятник «солдату России», 

который займет достойное место в пространстве города. 
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Раздел III. Научно-методические 

исследования в сфере искусства, архитектуры и 

дизайна 

 

 

Савинов А.М., Киров 

Конструктивное строение головы человека  

в академическом рисунке 

 

На начальных этапах обучения рисунку, чтобы правильно 

и уверенно научить рисовать голову человека, надо, прежде всего, 

познакомить обучающихся с логикой конструктивного строения 

головы. Следует отметить, что художники разных времен 

разрабатывали схемы головы и пытались привнести некую 

системность в ее построение. Так Альбрехт Дюрер разделил все 

головы на разные типы и в схемах показал, как следует изображать 

тот или иной тип. Им же были предложены схемы с пропорциями 

головы. По рисункам Дюрера можно проследить, как художник 

изучает голову, открывает в ней закономерности и внедряет их в 

практику изображение головы человека. Также в его рисунках 

имеется предложение рассматривать голову человека как 

условную геометризированную форму [1]. 

Различные схемы головы можно также увидеть и у 

отечественных мастеров прошлого века. Этой теме уделяли 

внимание М.М. Курилко С. В. Тихонов и другие художники-

педагоги. Описание того как надо конструировать форму головы 

приводится в работах Д.Н. Кардовского. Он определял форму как 

«массу, имеющую тот или иной характер, подобно 

геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру и т.д.» [2, с. 9]. На 

этой основе Д.Н. Кардовский сформулировал понятия об «общей» 

или как он говорил «большой» форме предмета. Так, анализируя 

«большую» форму головы, он говорил, что голова представляет из 
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себя яйцевидную форму, а глаз – полушарие, нос – призма и т.п. 

Д.Н. Кардовский утверждал, что «преподающий рисование должен 

с первых шагов и до конца приучать учащегося видеть форму, ею 

руководствоваться, ее именно строить, переходя от большой 

массы к частностям» [3, с. 53]. В дальнейшем Н. Н. Ростовцевым, 

продолжателем идей Д.Н. Кардовского, был издан ряд учебных 

пособий по методике обучения академическому рисунку, в 

которых существенное внимание уделяется рисунку головы. 

Приводятся примеры схем головы различных мастеров и этапы 

работы над головой человека [4]. Положительным примером 

зарубежного опыта по изучению особенностей конструкции 

головы может служить труд по анатомии, автором является 

G. Bammes [5]. Теме конструктивного рисунка были посвящены 

исследования, проведенные в конце XX века А.И. Бондаревой, 

А.И. Иконникова [6; 7]. В их работах отмечается необходимость 

конструктивного анализа изображаемого объекта и в частности 

головы человека. 

Наиболее полноценным учебным пособием, посвященным 

к особенностям конструктивного строения головы и фигуры 

человека, является работа В.А. Могилевцева «Основы рисунка» 

[8]. Он, опираясь на теорию и практику конструирования формы, 

личный опыт подготовки художников, предлагает схемы и метод 

построения головы. В рисунках, приведенных в пособии, 

плоскости объединяются в сложный объем и образуют общую 

поверхность. Автор делится своим методом рисования головы, 

предлагая определенную последовательность этапов изображения 

формы. Важным является то, что кроме схем, раскрывающих 

конструкцию и этапы работы, приводятся репродукции 

произведений выдающихся художников, которые подтверждают 

положения, выдвигаемые автором. 

Имеется и другая методическая литература по теме 

конструирования головы человека в рисунке, которую издают 

вузы, осуществляющую художественную подготовку. В этих 
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работах приводится обширное количество таблиц, в которых 

показаны пропорции головы и этапы работы. Однако, как 

соединяются между собой отдельные объемы головы, какова их 

логика конструирования – подробное объяснение встречается 

редко. Известно, что характер поверхности определяется 

комплексом простых по форме объемов, когда-то. П.П. Чистяков 

говорил: «Нарисовать сто схожих голов – коллекция, а вот понять, 

как ее нужно рисовать – учеба. Неважно эту [именно] голову 

нарисовать, нужно научиться вообще головы рисовать» [9, с. 359]. 

Поэтому мы не остались в стороне от этой темы и тоже предлагаем 

возможный вариант схемы построения головы, в которой акцент 

делаем на взаимосвязи отдельных объемов головы в единое целое. 

Приведем описание процесса рисунка головы и особенностей ее 

конструктивного строения. Формат статьи не позволяет дать 

подробное описание, поэтому ограничимся самими общими 

указаниями. Сначала, как известно, необходимо наметить общую 

массу головы, производя композицию изображения на листе. 

Затем провести ось симметрии и обозначить отдельные части 

головы, не вычерчивая их, а находя местоположение и общую 

массу. Выполнять это следует легкими линиями, как набросок. 

После того как найдено направление шеи и головы, обозначена 

большая форма и положение отдельных частей, необходимо 

начать производить конструктивный анализ этих частей и 

устанавливать их взаимосвязь. В верхней части головы, с точки 

зрения формы, значение имеют лобные бугры. Когда их 

соединяют горизонтальной линией, получается перелом 

вертикальной плоскости в горизонтальную плоскость. 

Проведенные вниз от лобных бугров линии попадают в окончания 

надбровных дуг. Височная линия отделяет плоскость переднюю в 

боковую плоскость в верхней части головы. При этом линия, 

проведенная до выступающей точки скуловой кости и далее к 

основанию подбородка, является переломом лицевой плоскости в 

боковую плоскость головы. Нос представляет собой призму. 
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Крыло носа и кончик носа имеют свою толщину, но подчиняются 

плоскостям призмы носа. Для взаимосвязи форм необходимо от 

основания носа провести дугообразные линии к углам рта, от них 

к основанию нижней губы, где и завершается объем губ. В 

подбородке также можно выделить переднюю, верхнюю и 

боковые плоскости. Височная линия продолжается до теменного 

бугра, а от него направляется к сосцевидному отростку. При 

соединении сосцевидных отростков, образуется линия соединения 

затылочной части головы с шеей, которая представляет собой 

цилиндр. К плечевому поясу шея крепится на уровне седьмого 

шейного позвонка, и спереди в месте нахождения яремной ямки. 

Важно осознавать, что, проводя линии, надо руководствоваться 

формой, которую образуют линии. Как указывал П.П. Чистяков, 

«…чертить линию, а видеть массу, заключающуюся между двумя, 

тремя и т.д. линиями» [9, с. 355]. 

Особо отметим, что тренироваться в освоении схемы 

рисунка головы это не значит рисовать голову как схему. Знание 

схемы необходимо на начальных этапах обучения рисунку головы. 

Отработка конструкции ведется преимущественно на гипсовых 

головах, в дальнейшем схема скорее подразумевается. В процессе 

выполнения рисунка исходить надо от реальной натуры и уже в 

начале выполнения намечать характер лица, выражение глаз, 

эмоциональное состояние человека [10]. Опыт работы со 

студентами показал, что знание особенностей конструктивного 

строения головы и умение выполнять практические задания по 

конструированию формы, положительно влияют на качество 

выполненного рисунка. Студенты привыкают обозначать в 

рисунке вспомогательные линии построения, показывая стыковки 

форм и переходы плоскостей, обозначая сквозную прорисовку 

формы. По мере приобретения опыта не будет требоваться 

прорисовывать отчетливо все плоскости, и делать 

вспомогательные линии, но взаимосвязь отдельных объемов 

должна остаться, основные линии перелома плоскостей должны 
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угадываться в рисунке. Если над этим со студентами не вести 

работу, то при отсутствии конструктивной основы рисунок может 

лишиться необходимой крепости и убедительности. 

 

Литература 

1. Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма / Пер. с ранненововерхненем. 

Ц. Нессельштраус. – СПб.: Азбука, 2000. – 704 с. 

2. Кардовский Д. Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма 

/ Д. Н. Кардовский. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1960. – 340 с. 

3. Кардовский Д. Н. О принципах и методах обучения рисованию. 

/ Д. Н. Кардовский. // Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: 

учеб. пособие / сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – 

М.: Просвещение, 1989. – С. 49-56. 

4. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека: учеб. пособие 

/ Н. Н. Ростовцев. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – 304 с. 

5. Bammes G. Der nackete Mensch / Hand- und lehrbuch der anatomie 

furkunstler. – Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. – 474 s. 

6. Бондарева А. И. Проблема объемно-конструктивного анализа 

объектов в учебном рисунке: дис. ... канд. пед. наук / А. И. Бондарева. – 

М., 1989. – 223 с. 

7. Иконников А. И. Обучение объемно-конструктивному 

академическому рисунку на художественно-графических факультетах 

пединститутов: дис. … канд. пед. наук / А. И. Иконников. – М., 1990. – 

175 с. 

8. Могилевцев В. А. Основы рисунка: учебное пособие. – СПб.: 

АРТИНДЕКС, 2007 – 72 с.  

9. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832-1919 

/ материалы подгот. к печати, премеч. сост. Э. Белютиным и Н. Молевой. 

– М.: Искусство, 1953. – 592 с. 

10. Савинов А. М. Создание художественного графического образа при 

обучении студентов рисунку (на примере портрета «Спасатель») // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 3. – 

С. 66–70. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56025.htm. 

 

 

  176 

угадываться в рисунке. Если над этим со студентами не вести 

работу, то при отсутствии конструктивной основы рисунок может 

лишиться необходимой крепости и убедительности. 

 

Литература 

1. Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма / Пер. с ранненововерхненем. 

Ц. Нессельштраус. – СПб.: Азбука, 2000. – 704 с. 

2. Кардовский Д. Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма 

/ Д. Н. Кардовский. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1960. – 340 с. 

3. Кардовский Д. Н. О принципах и методах обучения рисованию. 

/ Д. Н. Кардовский. // Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: 

учеб. пособие / сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – 

М.: Просвещение, 1989. – С. 49-56. 

4. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека: учеб. пособие 

/ Н. Н. Ростовцев. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – 304 с. 

5. Bammes G. Der nackete Mensch / Hand- und lehrbuch der anatomie 

furkunstler. – Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. – 474 s. 

6. Бондарева А. И. Проблема объемно-конструктивного анализа 

объектов в учебном рисунке: дис. ... канд. пед. наук / А. И. Бондарева. – 

М., 1989. – 223 с. 

7. Иконников А. И. Обучение объемно-конструктивному 

академическому рисунку на художественно-графических факультетах 

пединститутов: дис. … канд. пед. наук / А. И. Иконников. – М., 1990. – 

175 с. 

8. Могилевцев В. А. Основы рисунка: учебное пособие. – СПб.: 

АРТИНДЕКС, 2007 – 72 с.  

9. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832-1919 

/ материалы подгот. к печати, премеч. сост. Э. Белютиным и Н. Молевой. 

– М.: Искусство, 1953. – 592 с. 

10. Савинов А. М. Создание художественного графического образа при 

обучении студентов рисунку (на примере портрета «Спасатель») // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 3. – 

С. 66–70. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56025.htm. 

 

 



  177 

Овчинников В.М., Ижевск 

К вопросу об авторском начале в новых и новейших  

творческих практиках 

 

При всей быстрой текучести сегодняшней общественной, 

культурной жизни вполне различимы некоторые тенденции. Все 

более возрастает роль масс-медиа, иногда складывается 

впечатление, что поток информации заменяет саму жизнь. Если 

кто-то присутствует в информационном потоке, он живет, если нет 

– человека как бы и не существует. В этой данности очень важна 

система отбора: что признается значимым для существования в 

информационном поле и, в этом большая загадка, кем это 

признается. Складывается впечатление, что мы живем в двух 

измерениях: в общественно-политической жизни в стране одни 

приоритеты, в общественно-культурной – другие; иногда это очень 

наглядно проявляется. Как, почему происходит подобное 

раздвоение, почему при всем разнообразии культурного, 

творческого процесса сегодня пропагандируется одно, 

замалчивается другое.  

Творческая среда едина в одном – наше время сложное для 

творчества, изменилось само время, экономические условия, 

поменялись общественные смыслы. Зритель, критика отмечают, 

что не появляются программные произведения, где было бы 

ощущение времени, намечался ответ – кто мы сегодня и что с нами 

происходит. Насколько оправданны эти претензии к творческому 

процессу, возможно ли в принципе создание подобных 

произведений сегодня. Смысловая относительность 

происходящего, многовекторность того, что называется правдой, 

затронули все общественные институты, а это ведет к потере 

общественных ориентиров в обществе. Как бы ни утверждалось 

обратное, именно потеря устойчивых смыслов, их 

относительность, проецируясь на художественный процесс, 
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приводит к смысловой и художественной относительности его 

результатов.  

Творчество – всегда перекличка смыслов, размывание, 

перекодировка смыслов. Это отражается сегодня во многих 

проявлениях творчества и в целом культурного процесса. 

Происходят серьёзные изменения в понимании самих задач 

искусства, авторских задач и позиций в творчестве. Очень 

наглядно видно, что художественное сообщество поделилось на 

две совершенно разные по истокам творчества и его целям 

половины. Одна часть работает в пределах устоявшихся 

общественных (общечеловеческих) норм, оставаясь при этом вне 

широкой информационной, финансовой и т.д. поддержки. Другая, 

ставшая сегодня трендовой, часть художников внимательно 

отслеживает, поддерживает культ новизны и провокативности. 

Сами по себе это хорошие задачи, дело только в том, что 

поддерживаются и подаются как культурные события именно те 

явления, которые десакрализируют устоявшиеся общественные 

смыслы. Как недавнее написание вождей, это стало новой 

конъюнктурой – искушением для художников, проверкой на 

укоренённость в ценностях своей культуры, на устойчивость своих 

взглядов на судьбу в творчестве. Необходимо отметить 

своеобразную «переломность» происходящего, поиск нового в 

искусстве велся всегда, одни общественные идеи сменялись 

другими, менялись стили и смыслы, но происходящее всегда 

оставалось в пределах общественных норм. Что означает новизна 

как выход из этих норм, предлагаемая сегодня? Что путь познания 

действительности через искусство в пределах норм исчерпан, надо 

менять сами нормы, или что-то другое. Для нашей культуры – это 

очень важные вопросы.  

Особенность России в том, что философское осмысление 

действительности шло у нас во многом через литературу, 

искусство, музыку…. Именно через это ставились вопросы и 

искались ответы на сущностные вопросы бытия, на понимание 
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приводит к смысловой и художественной относительности его 

результатов.  

Творчество – всегда перекличка смыслов, размывание, 

перекодировка смыслов. Это отражается сегодня во многих 

проявлениях творчества и в целом культурного процесса. 

Происходят серьёзные изменения в понимании самих задач 

искусства, авторских задач и позиций в творчестве. Очень 

наглядно видно, что художественное сообщество поделилось на 

две совершенно разные по истокам творчества и его целям 

половины. Одна часть работает в пределах устоявшихся 

общественных (общечеловеческих) норм, оставаясь при этом вне 

широкой информационной, финансовой и т.д. поддержки. Другая, 

ставшая сегодня трендовой, часть художников внимательно 

отслеживает, поддерживает культ новизны и провокативности. 

Сами по себе это хорошие задачи, дело только в том, что 

поддерживаются и подаются как культурные события именно те 

явления, которые десакрализируют устоявшиеся общественные 

смыслы. Как недавнее написание вождей, это стало новой 

конъюнктурой – искушением для художников, проверкой на 

укоренённость в ценностях своей культуры, на устойчивость своих 

взглядов на судьбу в творчестве. Необходимо отметить 

своеобразную «переломность» происходящего, поиск нового в 

искусстве велся всегда, одни общественные идеи сменялись 

другими, менялись стили и смыслы, но происходящее всегда 

оставалось в пределах общественных норм. Что означает новизна 

как выход из этих норм, предлагаемая сегодня? Что путь познания 

действительности через искусство в пределах норм исчерпан, надо 

менять сами нормы, или что-то другое. Для нашей культуры – это 

очень важные вопросы.  

Особенность России в том, что философское осмысление 

действительности шло у нас во многом через литературу, 

искусство, музыку…. Именно через это ставились вопросы и 

искались ответы на сущностные вопросы бытия, на понимание 



  179 

своей истории, своего пути в истории. Именно эти особенности 

требовали от художника ясной общественной позиции, смысловой 

определенности в творчестве, когда было важно: как это сделано и 

что этим сказано. Именно по этому принципу формировалось 

собрание Третьяковской галереи, ставшей частью культурного 

кода России.  

Этому двуединству смысла и мастерства много 

подтверждений в собрании Галереи. Как пример авторского 

начала очень показательно творчество художников-

современников: А. Архипова, Ф. Малявина. Живущие в одно 

время, равновеликие по мастерству, эти художники увидели и 

выявили разные черты характера русского человека, в том числе 

русской женщины. А. Архипов – это душевное и физическое 

здоровье русской крестьянки, полнокровное ощущение бытия, 

жизнеутверждающее начало; это проявляется и в типаже, и в 

самой живописной ткани одиночных и групповых портретов 

художника. Ф. Малявин увидел в тех же «Русских бабах» 

совершенно иное, но вполне естественно существующее в русском 

характере. Затаенную силу и мощь русской женщины, 

первородную неудержимость ее природы, ее способность при 

необходимости и с кистенём выйти на дорогу, и красного петуха 

подпустить. Совершенно разные черты характера, то и другое 

наблюденное, существующее, до этих художников не увиденное и 

не проявленное в такой четкости и полноте, убедительно 

реализованное по художественным средствам, в совокупности 

мастерства и стиля ставшее частью онтологии русского характера.  

Какое иное авторское начало усиленно навязывается 

сегодня, какие задачи, кроме разрушения аутентичности нашей 

культуры оно может решить? Как подобное может сравниться с 

творчеством А. Рублева, достигшего возможного для человека 

Божественного начала в иконописи, с М. Врубелем, наиболее 

ярким представителем чистого художника, с В. Суриковым и 

А. Рябушкиным с их первозданным чувством истории. В этом же 

  179 

своей истории, своего пути в истории. Именно эти особенности 

требовали от художника ясной общественной позиции, смысловой 

определенности в творчестве, когда было важно: как это сделано и 

что этим сказано. Именно по этому принципу формировалось 

собрание Третьяковской галереи, ставшей частью культурного 

кода России.  

Этому двуединству смысла и мастерства много 

подтверждений в собрании Галереи. Как пример авторского 

начала очень показательно творчество художников-

современников: А. Архипова, Ф. Малявина. Живущие в одно 

время, равновеликие по мастерству, эти художники увидели и 

выявили разные черты характера русского человека, в том числе 

русской женщины. А. Архипов – это душевное и физическое 

здоровье русской крестьянки, полнокровное ощущение бытия, 

жизнеутверждающее начало; это проявляется и в типаже, и в 

самой живописной ткани одиночных и групповых портретов 

художника. Ф. Малявин увидел в тех же «Русских бабах» 

совершенно иное, но вполне естественно существующее в русском 

характере. Затаенную силу и мощь русской женщины, 

первородную неудержимость ее природы, ее способность при 

необходимости и с кистенём выйти на дорогу, и красного петуха 

подпустить. Совершенно разные черты характера, то и другое 

наблюденное, существующее, до этих художников не увиденное и 

не проявленное в такой четкости и полноте, убедительно 

реализованное по художественным средствам, в совокупности 

мастерства и стиля ставшее частью онтологии русского характера.  

Какое иное авторское начало усиленно навязывается 

сегодня, какие задачи, кроме разрушения аутентичности нашей 

культуры оно может решить? Как подобное может сравниться с 

творчеством А. Рублева, достигшего возможного для человека 

Божественного начала в иконописи, с М. Врубелем, наиболее 

ярким представителем чистого художника, с В. Суриковым и 

А. Рябушкиным с их первозданным чувством истории. В этом же 



  180 

ряду, по сути, наши современники: А. Дейнека с его органикой в 

выражении ритмов своего времени; А. Пластов как выразитель 

русского крестьянства; Г. Коржев, с его способностью 

сакрализировать идеи, существующие в обществе больше в виде 

деклараций; В. Стожаров, понявший и расшифровавший наш 

Север как неотъемлемую часть истоков нашей культуры. Этот ряд 

можно продолжить, включив сюда ряд других авторов нашей 

многонациональной страны. Каждый из этих художников – 

явление, сказавшее нам об обществе, человеке, природе, истории 

страны свое, дотоле не прочитанное. Неужели действительно путь, 

по которому шли эти художники, исчерпан, и настала эпоха 

новейших творческих практик на совершенно других основах. 

Если это так, что это означает? Значит нужно говорить об 

исчерпанности нашей многонациональной, аутентичной культуры 

ради чего-то глобального, мирового. В чем это мировое, надо ли 

принимать навязываемую нам усталость западноевропейской 

культуры, ее декларируемую исчерпанность?  

Надо, конечно же, отделять информационный шум от 

реальных проблем нашей культуры и искусства, чтобы понимать 

стоящие перед творческим процессом и культурой в целом 

проблемы. А они есть, и серьезные, вызванные и резкой сменой 

общественной парадигмы, и взрывным развитием технологий, в 

том числе изобразительных, информационным потоком все 

сметающим и ускоряющим в обществе. Нужно переосмысление 

задач искусства, но это не значит размывание всего: ремесла 

художника как такового, кардинальной смены авторских позиций 

и целей в творчестве, когда главным становится не смысл, а 

организация скандала и привлечение иностранных репортеров. 

Нужен общественный механизм, чтобы разбираться с довольно 

сумбурным и мутным потоком новейших творческих практик с их 

разной изобразительной стилистикой, а иногда и с полным 

отказом от изобразительности.  
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В последние годы в изобразительном искусстве появилось и 

пропагандируется, ранее присутствующее больше в драматургии и 

театре использование чужих (естественно классических) 

произведений как основы для создания своего творческого 

продукта. Тем самым подчеркивается как бы «исчерпанность» 

культуры и делается попытка «новой формализации авторского 

начала и самой природы творчества». Этот процесс имеет давнюю 

историю, достаточно поздно, но видимо вовремя до нас 

дошедшую. Коренную ломку авторского начала, самого понятия 

авторства закономерно заметили юристы. Оказалось, что многие 

новые творческие практики не соответствуют базовым понятиям и 

представлениям о самой природе творчества, что в принципе 

делало невозможным усмотреть в продукте новых творческих 

практик авторское начало. Дискуссия о феномене авторства была 

начата французской постструктуралистской философией и 

критикой в лице Ролана Барта и Мишеля Фуко. М. Фуко в своем 

докладе «Что такое автор» увидел в авторе не творческую 

личность, а только функцию, с которой культура упорядочивает 

себя по месту и времени. «Имя автора обеспечивает функцию 

классификации; такое имя позволяет сгруппировать ряд текстов, 

разграничить их, исключить из их числа одни и противопоставить 

их другим. Кроме того, оно выполняет приведение текстов в 

определенные между собой отношения»1. Данная мысль М. Фуко 

сдетонировала далее, в теории было объявлено о «смерти автора», 

а само авторское начало и авторское право не более чем 

романтическим представлением об авторе. Далее возникли 

понятия «ситуационность культуры» и «переработка культуры». 

Творчество при этом – не создание новых оригинальных образцов 

контекста, но их многомерная переработка в процессе 

диалогического взаимодействия с уже существующими 

элементами и другими ситуационными пользователями – на 

                                                      
1 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания и сексуальности. – М., 

1996. С. 21. 
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1 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания и сексуальности. – М., 

1996. С. 21. 
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подобном настаивала Дж. Коэн, которая выступала за разработку 

новых взглядов на авторство и авторское право. 

Диспутов среди философов, критиков, юристов по данной 

теме велось много, но окончательного результата достигнуто не 

было. Категориальный аппарат юриспруденции оказался строже, и 

современная модель регулирования авторского права не берет в 

расчет современные практики, возникшие в период модерна и 

далее, не находя в них явных признаков авторского начала. 

Современная российская юридическая наука также отмечает, что 

некоторые новейшие творческие практики не отвечают базовым 

цивилизованным представлениям, на которых основывается 

авторское право и охрана личных неимущественных прав автора. 

Более того: «С учетом зарубежного опыта охраны права на 

неприкосновенность произведения… следует обращаться к уже 

известным российскому праву категориям извращения смысла 

произведения и нарушению целостности его восприятия, так как 

они наиболее соответствуют характеру охраняемого правом 

авторского интереса…».1 Действительно, трудно выявить 

авторское начало, например, в произведении Марселя Дюшана 

«L.H.O.O.Q.» , представляющем собой Мону Лизу с 

пририсованными усами и бородой. Критика объявляет и шедевр 

Леонардо да Винчи, и произведение М. Дюшана объектами 

культурного наследия. Но с точки зрения права «произведение» 

М. Дюшана – просто грубое «извращение» полотна Леонардо да 

Винчи, чему имеется соответствующее заключение.  

Таких примеров много, критика подает подобное 

паразитирование на готовых классических образцах «новым» 

словом в искусстве, юриспруденция, более точная в определениях, 

в лучшем случае не находит в этом авторского начала, в худшем 

считает это глумлением над интеллектуальной собственностью. 

                                                      
1 Овчинников И.В. Личные неимущественные права автора на 

произведения науки, литературы и искусства: правовая природа и 

содержание: дис. канд. юрид. наук:12.00.03. – М.: РГАИС, 2017. С. 10. 
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подобном настаивала Дж. Коэн, которая выступала за разработку 

новых взглядов на авторство и авторское право. 

Диспутов среди философов, критиков, юристов по данной 

теме велось много, но окончательного результата достигнуто не 

было. Категориальный аппарат юриспруденции оказался строже, и 

современная модель регулирования авторского права не берет в 

расчет современные практики, возникшие в период модерна и 

далее, не находя в них явных признаков авторского начала. 

Современная российская юридическая наука также отмечает, что 

некоторые новейшие творческие практики не отвечают базовым 

цивилизованным представлениям, на которых основывается 

авторское право и охрана личных неимущественных прав автора. 

Более того: «С учетом зарубежного опыта охраны права на 

неприкосновенность произведения… следует обращаться к уже 

известным российскому праву категориям извращения смысла 

произведения и нарушению целостности его восприятия, так как 

они наиболее соответствуют характеру охраняемого правом 

авторского интереса…».1 Действительно, трудно выявить 

авторское начало, например, в произведении Марселя Дюшана 

«L.H.O.O.Q.» , представляющем собой Мону Лизу с 

пририсованными усами и бородой. Критика объявляет и шедевр 

Леонардо да Винчи, и произведение М. Дюшана объектами 

культурного наследия. Но с точки зрения права «произведение» 

М. Дюшана – просто грубое «извращение» полотна Леонардо да 

Винчи, чему имеется соответствующее заключение.  

Таких примеров много, критика подает подобное 

паразитирование на готовых классических образцах «новым» 

словом в искусстве, юриспруденция, более точная в определениях, 

в лучшем случае не находит в этом авторского начала, в худшем 

считает это глумлением над интеллектуальной собственностью. 

                                                      
1 Овчинников И.В. Личные неимущественные права автора на 

произведения науки, литературы и искусства: правовая природа и 

содержание: дис. канд. юрид. наук:12.00.03. – М.: РГАИС, 2017. С. 10. 



  183 

Необходимо обратить внимание, что стандартная художественная 

практика реинкарнации уже существующей работы вообще 

выводится авторскими (моральными) правами из поля 

правомерных действий. Подобного глумления над классическими 

образцами у нас сегодня много в разных видах искусства, спорами 

и диспутами это не остановить, сами споры и есть цель подобных 

акций (как, например, единственно запомнившимся экспонатом 

знаменитой «Бульдозерной выставки», был… бульдозер), нужна 

твердая правоприменительная практика по охране авторского 

права. Но в этой истории показательна противоположность 

реакций на происходящее таких разных общественных 

институтов, как продвинутая критика и СМИ, и юридического 

сообщества.  

Можно по-разному относиться к сегодняшним процессам в 

культуре: воспринимать это как внутреннее дело самого искусства 

или видеть в этом политику целенаправленной перекодировки 

самих основ культуры, что повлечет большие последствия. Как-то 

пришлось услышать аргумент в пользу того, что 

пропагандируется: что данная глобальная смена базовых 

культурных, творческих основ и, как следствие, появление новых 

творческих практик сродни Кибернетике в начале XX века. А 

неприятие новейших творческих практик, десакрализирующих 

прежние смыслы, сродни неприятию Кибернетики как буржуазной 

лженауки. Одно повлекло за собой нашу отсталость в электронике, 

другое повлечет отсталость в культуре. Все может быть, время 

рассудит, хотя культура – не кибернетика, она изначальна и 

вневременна. Тут почему-то на память приходит константа, 

которую любил повторять поэт А. Межиров: «В поэзии нет 

прогресса». В любом искусстве так же: есть только время, жизнь 

народа, отдельного человека и осмысление этого пути. 
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Малых О.В., Пермь 

Современные особенности архитектурной подачи проектов 

 

Графическое представление проекта, или архитектурная 

подача, – это изображение проектируемого сооружения или его 

части художественным способом. Оно позволяет автору донести 

до зрителя в наглядном виде свои идеи, рассказать о содержании 

проекта. 

За время многовековой практики проектирования постоянно 

вырабатывались и усовершенствовались его методы и технологии, 

но любое архитектурное сооружение во все времена сначала 

представлялось на бумаге. При проектировании вся информация о 

здании разрабатывается и хранится в виде плоских проекций 

фасадов, планов, разрезов, различных деталей здания, которые 

дополняются текстовыми материалами. Для более точного 

представления проектируемого здания создаются перспективные 

изображения и макеты. Реализация проекта, его строительство 

невозможны без точных чертежей, содержащих всю необходимую 

информацию. А на этапе убеждения заказчика, утверждения самой 

идеи проекта эффектная перспективная картинка может сыграть 

решающую роль. От качества, грамотности выполнения и, в 

целом, от характера ее восприятия зависит, сможет ли автор 

заинтересовать зрителя и «продать» свою идею. 

Еще 20 лет назад представить презентацию какого-либо 

проекта без ручной подачи было невозможно. Архитекторы 

проектировали, используя традиционные чертежные инструменты 

– карандаши, рапидографы, рейсфедеры с применением линеек и 

циркулей. Для выполнения архитектурной подачи проектов 

использовали тушь, акварель, гуашь и другие материалы, 

позволяющие наиболее выгодно представить свою идею.  

В процессе обучения в архитектурных вузах студенты 

знакомились и осваивали разнообразные техники и приемы 

ручной графики, которая сопровождала архитектурные проекты от 
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эскиза до итоговой подачи. Ведь во время работы над проектом от 

архитектора требовалось владение художественными навыками, 

чтобы мастерски выполнить подачу проекта. Многие такие 

архитектурные подачи можно рассматривать как произведение 

искусства.  

К началу 2000-х годов с развитием компьютерных 

технологий стала стремительно нарастать популярность 

компьютерной графики и использование программ с трехмерным 

проектированием. Конечно, умение рисовать и владение 

необходимыми навыками и сегодня дают возможность 

архитектору достаточно быстро, выразительно не только 

представить свой проект, но и показать индивидуальный 

авторский стиль. Важным моментом является умение архитектора 

работать руками – не раздавать указания как менеджер, а 

выступать в роли творца. То есть самому формулировать и 

переводить свои мысли в зримое пространство. Поэтому важно, 

что при подготовке архитекторов в учебных заведениях 

сохраняются дисциплины по архитектурной графике и отмывке. 

Студенты на первых курсах выполняют свои проекты вручную. На 

старших курсах они, как и практикующие архитекторы, по-

прежнему применяют ручную графику, но уже все чаще на ранних 

стадиях проектирования, в виде набросков и эскизов, которые 

могут использовать в итоговой архитектурной подаче проектов 

для отображения начальной идеи и ее преобразований.  

А основная часть проекта в настоящее время все же 

выполняется с помощью компьютерных технологий. Можно 

сказать, что постепенно компьютерная подача проектов вытесняет 

ручную. 

Вообще, с появлением новых программ и возможностей 

компьютерной графики изменилось и отношение к архитектурной 

подаче. Сейчас заказчик, зритель зачастую ждет от авторов не 

просто перспективную картинку, а фотореалистичные, 

проработанные до мелочей изображения будущего объекта в 
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разных ракурсах, в разное время суток и даже в различных 

погодных условиях, которые помогут дать наиболее полное 

представление об объекте. В ручной архитектурной подаче 

выполнение таких изображений было практически невозможно, 

так как сохранялся элемент условности и недосказанности. 

В настоящее время все большую популярность получает 

проектирование с использованием компьютерных программ, 

основанных на информационном моделировании зданий, при 

котором трехмерная модель проектируется как единое целое. 

Основные виды здания – планы, фасады и разрезы – создаются 

автоматически из 3-D модели. С помощью изменения стилей 

отображения объектов можно легко изменять уровень детализации 

изображений и получать из одного вида несколько чертежей. 

Автоматически создаются необходимые расчеты и спецификации. 

Все это приводит к колоссальной экономии времени и усилий при 

работе над проектом. Ведь раньше, при внесении изменений в 

какую-либо часть проекта, многие чертежи корректировались или 

выполнялись заново. Сейчас все внесенные изменения 

автоматически отображаются на модели здания в целом, то есть 

при изменении геометрии плана фасады изменятся автоматически. 

Но решающим фактором перехода к подобным методам 

проектирования становится и то, что, создав модель здания, 

архитектор в достаточно короткий срок может получить 

необходимое количество чертежей, схем и изображений, дающих 

полное представление об объекте и ориентированных на 

конкретную ситуацию или определенного зрителя. Ведь если речь 

идет о представлении проекта в виде концепта, который будут 

оценивать специалисты, и представлении этого же проекта 

широкой общественности, то характер и содержание 

представленных материалов могут отличаться.  

Современная архитектурная подача проектов позволяет 

максимально полно раскрыть идею и представить ее зрителю. 

Кроме перспективных изображений, выполненных с разных 
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ракурсов, часто используются различные схемы и сноски. Автор 

может представить кроме традиционных изображений планов их 

аксонометрию, дающую более полное представление о здании и 

упрощающую восприятие внутреннего пространства еще не 

существующего объекта. Причем наглядно можно показать 

каждый этаж многоэтажного здания или, разбив здание на части, 

представить отдельно каждую из частей. В презентационные 

материалы проекта включают и другие изображения, 

раскрывающие конструктивную или техническую часть объекта, 

если такую информацию необходимо представить зрителю. Это 

может быть сложный разрез, показанный в перспективе или 

аксонометрии, выделенная на изображении здания конструктивная 

схема или же инженерное оборудование на 3-D модели.  

Для подготовки презентационных материалов можно 

выполнить высококачественные фотореалистичные изображения 

(рендеры) посредством наложения текстур и назначения 

материалов, а также выполнить их в виде рисунка или коллажа. За 

последние несколько лет коллажная подача стала очень 

популярна, особенно среди студентов и молодых архитекторов. 

Коллажные иллюстрации очень выигрывают по скорости перед 

традиционными рендерами и подходят для неформальных 

презентаций. Основной фокус в них стоит на общих идеях и 

атмосфере.  

Для создания объемного макета в настоящее время можно 

распечатать модель здания на 3D-принтере. Наиболее 

эффективным способом презентации проекта заказчику является 

виртуальная прогулка по 3D-модели в очках виртуальной 

реальности (VR). Надев их, можно увидеть своими глазами 

будущее здание, оценить замысел архитектора и принятые 

технические решения. 

Получается, что современные технические средства дают 

больше возможности получить практически любое изображение 

или чертеж, соответствующие задумке автора. Проще 
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формировать или изменять уже сформированные презентационные 

материалы, позволяя автору выбрать то, что необходимо 

представить в каждом конкретном случае. 
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Проблемой в исследовательской деятельности в области 

рисунка является отсутствие глубокого анализа и чёткой 

систематизации средств рисунка и его видов. В отдельных 

печатных изданиях (научных статьях, учебниках, методических 

пособиях) сведения о рисунке рассыпаны по крупицам. Также не 

учитываются современные технологии рисования и новые 

изобразительные средства. Без знания рисунка в его полноте и 

многообразии сейчас невозможно достигать высоких результатов в 

обучении рисунку студентов-архитекторов. В то же время рисунок 

постоянно меняется, но до сих пор не разработаны чёткие и ясные 

схемы по видам и средствам рисунка. Авторам этой статьи 
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хотелось бы поделиться своим опытом по систематизации 

рисунка. 

Авторами этой статьи была изучена литература по данной 

теме, по мере возможности проведён анализ степени 

разработанности темы нашей научной публикации.  

В книге В.С. Шарова [1, c. 3–146] в разделе «Рисунок» 

указаны только некоторые средства рисунка, характерные для 

учебного академического рисунка, такие как технические приёмы 

(штриховка, тушевка), элементы техники (линия, штрих, 

тональное пятно), манера исполнения только академическая, а 

материалом рисунка является только карандаш. Все это не 

отражает полноту всех средств рисунка и его видов. Эта проблема 

касается всех учебников по академическому рисунку. В книге К.Н. 

Аксёнова [2, с. 13–87] хорошо раскрыта тема плакатного рисунка, 

что является видом рисунка по задаче и назначению, отображена 

тема изобразительных средств рисунка, но не в полном объёме 

отражена тема выразительных средств. В книге Ю.М. Кирцер [3, c. 

10–46] неплохо освящены темы по рисунку, такие как материалы и 

принадлежности, композиционный, плоскостной и объёмный 

рисунок, элементы техники, технические приёмы, но не всё 

сказано о видах рисунка. Выпущено немало книг, специально 

отражающих один вид рисунка по материалу, но они также не 

передают весь спектр многообразия видов и средств рисунка. 

Книга С.С. Константиновой [4, c. 52–80] включает в себя все виды 

изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика и 

др.). Она раскрывает выразительные средства в целом для всех 

видов искусства, но что касается рисунка, то изобразительных 

средств перечислено крайне недостаточно и отражены только 

материалы рисунка. Авторы других рассмотренных нами изданий 

однобоко рассматривают ту или иную область рисунка, что 

вызывает у нас желание обобщить весь накопленный опыт 

педагогов. 
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В научных статьях тема систематизации рисунка не 

рассматривалась в полном объёме, а только лишь затрагивалась та 

или иная область обобщения. Были обозначены проблемы по 

отдельным видам и средствам рисунка. А.А. Барабанов в своей 

статье [5, c. 8–11] пишет: «Выпускник-архитектор должен в 

первую очередь владеть рисунком по представлению, уметь 

выразительно рисовать архитектурный объём в нужном ракурсе, 

умело дополнять его антуражем и стаффажем, не говоря уже о 

рисунке как о необходимом инструменте в поиске идей при 

эскизировании». Таким образом, он обращает внимание на то, что 

по способу исполнения необходимы два его вида, по 

представлению и натурный, по времени исполнения, длительный и 

эскиз. Все эти рисунки А.А. Барабанов предполагает выполнять на 

высоком техническом уровне: «Когда студент-архитектор и 

выпускник будут свободно, без стеснения, владеть рисунком как 

главным специфическим языковым средством для выражения 

своих идей, не станет многих проблем, сдерживающих полёт 

творческой мысли архитектора, появится та индивидуальная 

творческая свобода, которая поможет стать архитектору по-

настоящему творческой личностью…». Интересна статья Г.В. 

Лебедевой из Хабаровска [6, c. 30–31] о систематизации 

графических знаний. Она в курсе «История искусств» даёт 

представление об исторических этапах становления графического 

языка. Автор прежде всего отмечает выразительные средства 

рисунка и меньше пишет об его изобразительных средствах. Тему 

компьютерного рисунка затрагивают в своих статьях многие наши 

коллеги, но особенно интересно пишут о нём Е.В. Барчугова, 

Н.А. Рочегова [7, c. 64–65] из Москвы. Особую роль в написании 

этой статьи сыграли справочные пособия, где сделана 

систематизация видов рисунка и его выразительных и 

изобразительных средств. Мы попробовали расширить эту 

систематизацию, используя свой опыт и наблюдения.  
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Следовательно, степень разработанности по этой теме очень 

незначительна, и мы думаем, что наши поиски по теме рисунка 

будут полезны для всех педагогов изобразительного искусства. 

Цель статьи – отбор и систематизация знаний о рисунке, 

чтобы систематизировать виды и средства рисунка. 

Отсюда исходят следующие задачи: исследование рисунка в 

теории и на практике; изучение учебной, научной и методической 

литературы по рисунку, анализ рисунков великих художников, 

студенческих работ и педагогов; приобретение знаний на 

собственном опыте при создании своих творческих рисунков.  

При проведении исследования были использованы метод 

обобщения, метод сравнительного анализа, аналогия, метод 

систематизации. 

Язык рисунка богат и многообразен. Рисунок – важнейший 

инструмент творчества архитектора. Студент-архитектор должен 

познать и освоить все возможности рисовального искусства.  

Рисунок можно разделить по разным критериям. Мы решили 

изучить его с двух позиций, анализируя его виды и его средства. 

Видов рисунка множество, и мы попытались только частично 

отразить его многообразие. Средства рисунка мы решили 

подразделить на изобразительные и выразительные.  

К изобразительным средствам рисунка относятся материалы 

(основания, красители, инструменты), элементы техники (линия, 

штрих, пятно, цвет) и технические приёмы (растирка, штриховка, 

мазок). Внутри они подразделяются на более мелкие подгруппы. 

Изобразительные средства обладают лишь физическими 

характеристиками (плотная бумага, тонкий картон, прессованный 

уголь, чёрная тушь, графитный карандаш, прямая линия, 

параллельный штрих). Освоение изобразительных средств рисунка 

– первая, базовая ступень в овладении рисовальным мастерством. 

Выразительные средства рисунка раскрывают 

эмоционально-образное содержание работы, идейный замысел 

автора и выявляют художественные качества создаваемого 
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графического листа. Это сфера искусства. К выразительным 

средствам рисунка относятся так же, как и к изобразительным, 

элементы техники. Линия, штрих, пятно, цвет как выразительные 

средства могут нести в себе разнообразные смысловые оттенки. В 

рисунке, как и в других видах изобразительной деятельности, в 

качестве выразительных средств выступают пластика, ритм, 

контраст, нюанс, светотень, пропорции, а также специфичное для 

архитектора средство – перспектива со всеми её видами (прямая, 

обратная, воздушная, световая, центральная, угловая, 

широкоугольная). К средствам выразительности относятся 

технические приёмы и манера исполнения (условная и 

правдоподобная, плоскостная и объёмно-пространственная, 

индивидуальная авторская и стилевая). Манера может быть 

декоративной, фактурной, имитирующий какой-либо материал, и 

гротесковой. 

Виды рисунка разделяются: 

а) по времени исполнения: длительный, эскизный; 

б) по задаче и назначению: учебный, творческий, 

технический, станковый, сатирический, иллюстрационный, 

вспомогательный; 

в) по содержанию и жанру: портретный, тематический, 

композиционный, архитектурный, дизайнерский; 

г) по материалу: карандашный, акварельный, пастельный, 

рисунок гуашью, сангиной, сепией, маркером, цифровой рисунок; 

д) по техническим приёмам: линейный, штриховой, тоновой, 

цветной, монохромный, линейно-штриховой, тонально-контурный, 

в сложной технике; 

е) по манере исполнения: графичный, живописный, 

светотеневой, плоскостный, объемный, иллюзорный, гротесковый, 

орнаментальный; 

ж) по способу исполнения и по типу исполнения: натурный, 

по памяти, по воображению. 
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Каждый вид рисунка подразделяется на подвиды. А подвиды 

рисунка в некоторых случаях делятся на группу подподвидов. 

Например, портретный рисунок подразделяется ещё на голову, 

фигуру, полуфигуру, автопортрет и групповой портрет. Возможно 

дальнейшее разветвление и по другим видам рисунка. 

На сегодняшний день большой популярности достиг 

относительно недавно возникший особый вид рисунка – цифровой 

рисунок. Компьютер в цифровом рисунке и живописи – это такой 

же инструмент, как и карандаш или кисть. Но для того, чтобы 

хорошо рисовать на компьютере, также необходимо знать и уметь 

применять все теоретические знания (законы перспективы, теория 

цвета, светотени). 

Особенность данного вида рисунка заключается в том, что 

он вбирает в себя практически все виды традиционного рисунка, а 

также предоставляет возможность рисовальщику попробовать 

совершенного разные материалы и инструменты на одном 

«листе». У цифрового рисунка заметный ряд преимуществ над 

каноничным рисунком:  

Универсальность. Компьютерная мышь или стилус 

графического планшета могут быть использованы в качестве 

целого набора различных карандашей, кистей, пастели, 

древесного угля, маркеров и даже ластика.  

Скорость работы. Специализированные программы 

(графические редакторы) содержат большое количество надстроек, 

ускоряющих работу. Выбор нужного цвета или нужного 

инструмента – почти мгновенная операция. Возможность отменять 

свои действия, копировать и тиражировать элементы, а также 

возможность сохранять и вести свою работу на разных 

устройствах и ещё большой список возможностей и преимуществ 

– всё это делает работу профессионального рисовальщика в 

несколько раз быстрее при том же качестве. 

Уникальные возможности. Компьютерные технологии 

предлагают прогрессивные и высокотехнологичные функции, с 
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широким художественным потенциалом для большей 

выразительности, такие как: работа со слоями или нанесение 

текстур на рабочую поверхность; эффекты кистей; HDR-эффекты; 

коррекция экспозиции, цветового тона, цветового баланса, 

насыщенности; огромное количество оттенков цветов и текстур; 

разнообразные структуры линий.  

Все перечисленные достоинства компьютерной графики 

помогают создавать рисунок различной стилистической 

направленности, а также дают возможность добиться 

фотореалистического эффекта в своих работах. 

В итоге для облегчения усвоения студентами информации 

по видам и средствам рисунка мы создали две схемы. Одна из них 

называется «Виды рисунка», а другая «Средства рисунка». Эти 

схемы служат нам руководством при проведении вводно-

ознакомительных бесед к учебным занятиям. Мы понимаем, что 

это ещё неполная систематизация рисунка, которая требует 

дальнейшей проработки и уточнения. Надеемся, что эти схемы 

заинтересуют студентов и преподавателей и дадут толчок к 

углублению познания рисунка и будут способствовать развитию 

их творчества. 
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Обучение рисунку на архитектурных специальностях 

является основополагающим для развития профессионально 

грамотного специалиста. Много статей и книг посвящено 

изучению теоретических основ объёмного изображения 

пространства, использованию различных средств рисунка для 

передачи объёма, знанию основ анализа конструктивной формы 

предмета. Но, к сожалению, очень мало изучалась тема 

использования графических материалов рисунка в обучении 

студентов-архитекторов. Графические материалы, такие как 

карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал обогащают арсенал 

технических средств изображения у студентов любых творческих 

специальностей.  

Целью этой статьи является передача опыта того, как 

выбранный материал влияет на результат обучения студентов 

Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета (далее УрГАХУ) в течение трёх лет обучения, 
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несмотря на краткосрочность обучения рисунку по сравнению с 

профессиональными художественными вузами. 

Наша задача – обобщить опыт работы в УрГАХУ в технике 

мягкого материала. Методы исследования: обобщение, 

сравнительный анализ. 

В обучении рисунку архитекторов наряду с развитием 

аналитического мышления посредством рисунка стоит задача 

развития рисунка как средства эмоционального выражения 

рисовальщика, средства графического моделирования как 

элемента графического языка. Мягкий материал – один из 

применяемых в практике архитектора графических материалов – 

помогает развивать эстетический вкус и образное восприятие 

действительности. Именно поэтому мы уделяем немало времени в 

обучении студентов-архитекторов этому изобразительному 

средству рисунка. 

Рисунок – основа, фундамент художественного 

произведения. На занятиях по рисунку студенты УрГАХУ 

просматривают образцы лучших рисунков старых и современных 

мастеров, которые выполнены в технике мягкого материала. Мы 

также предлагаем им посмотреть и лучшие образцы, сделанные 

студентами нашего вуза, высказываем свои пожелания о том, как 

подготовиться к занятию, просматривая соответствующие сайты в 

интернете на заданную тему, посещая нашу вузовскую библиотеку 

и музеи нашего города. Изучая со студентами наследие наших 

художников-мастеров, мы прививаем им любовь к национальной 

культуре. Хорошо по этому поводу сказал Б.С. Угаров, президент 

Академии художеств СССР, во вступительном слове к книге 

«Материалы и техники рисунка»: «…Мастерство рисовальщика, 

его высокая профессиональная культура – исходное начало всех 

пластических искусств… Изучение различных техник, 

использованных старыми мастерами и ведущими художниками 

современности, не только дает возможность ознакомиться с 

особенностями их творческого метода, но и раскрывает 
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неограниченные выразительные возможности карандашного, 

перового рисунка, рисунка, сделанного сангиной, пастелью, 

кистью, соусом и другими материалами… Повторяем – знание 

техник и материалов рисунка, понимание их специфических 

особенностей помогают развивать любой замысел – это 

неоценимое богатство в руках художника…» [1, с. 3]. В своей 

статье А.А. Барабанов предлагает все рисунки выполнять на 

высоком техническом уровне: «Когда студент-архитектор и 

выпускник будут свободно, без стеснения, владеть рисунком как 

главным специфическим языковым средством для выражения 

своих идей – не станет многих проблем, сдерживающих полёт 

творческой мысли архитектора, появится та индивидуальная 

творческая свобода, которая поможет стать архитектору по-

настоящему творческой личностью…» [1, с. 11]. 

Архитектор внедряется в город своими произведениями в 

камне, и они стоят не один день, вдохновляя, а иногда и восхищая 

людей. Это достигается гармоничным сочетанием сложных форм 

и превосходной детализацией, масштабностью и красотой. Или 

напротив, приводя в уныние и угнетённое состояние миллионы 

горожан. Так что эстетическое развитие студентов как личностей 

имеет важное значение.  

В рисунке находит отражение не только мышление автора, 

но и строй его чувств, особенности восприятия, то есть его 

индивидуальность. Недаром при выполнении одного задания у 

студентов получается много вариантов исполнения. Это особенно 

видно на пленэре, практике, творческих работах, сделанных по 

воображению и представлению. Рисунок развивает творческое 

начало, что очень важно для профессии архитектора. 

Отличительная черта мягкого материала – выразительность, 

быстрота выполнения, эмоциональность. Сальвадор Г. Ольмедо 

пишет: «… пастель позволяет наиболее полно выразить наши 

эстетические воззрения, видение формы и цвета. Надо лишь 

работать – быстро, легко, увлечённо. С давних пор в этой технике 
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творили художники самых разных направлений: как приверженцы 

импрессионизма, так и сторонники академической тенденции, 

которых привлекало сходство этого материала с углём и 

сангиной». [3, с. 7]. Образность любого изображения в том или 

ином задании привлекает студентов к этой технике, и стимулирует 

их желание создать оригинальный графический лист для того, 

чтобы в дальнейшем участвовать в конкурсах рисунка и 

выставках. Работа в мягком материале повышает интерес к 

обучению и развивает творческие способности студента, 

формируя его как высокообразованную личность.  

Знакомство с мягким материалом (уголь, пастель, сангина, 

соус) начинается на примере заданий первого курса, где выбор 

мягкого материала обязательный, а техника исполнения по выбору 

только в заданиях «Рисунок интерьера» и «Композиции из 

геометрических пространств». Являясь средством графики, мягкий 

материал позволяет добиться большего разнообразия в рисунке, 

как в передаче тона, так и в передаче фактуры материала, 

показывая наглядно твердость гипса и фактуру тонкого, 

блестящего шелка или передачи мохнатой и пушистой ткани. 

Возможность сделать работу индивидуальной, не похожей на 

другие, очень стимулирует студентов к творческому поиску, к 

стремлению создать оригинальный лист.  

Курс рисунка включает два типа работ: натурный и по 

воображению, представлению (композиционные задания, 

трансформация интерьера, рисунок интерьера по собственному 

проекту и архитектурные фантазии).  

Первый предполагает приобретение знаний в области 

натурного рисунка для того, чтобы рисовать грамотно. Второй – 

развитие творческих способностей, умение рисовать по 

воображению и представлению, используя приобретенную 

грамоту в натурных рисунках. Творческие задания по рисунку 

развивают заинтересованность в работе. Эти задания стимулируют 

их к участию на выставках и всевозможных конкурсах рисунка, а 

  198 

творили художники самых разных направлений: как приверженцы 

импрессионизма, так и сторонники академической тенденции, 

которых привлекало сходство этого материала с углём и 

сангиной». [3, с. 7]. Образность любого изображения в том или 

ином задании привлекает студентов к этой технике, и стимулирует 

их желание создать оригинальный графический лист для того, 

чтобы в дальнейшем участвовать в конкурсах рисунка и 

выставках. Работа в мягком материале повышает интерес к 

обучению и развивает творческие способности студента, 

формируя его как высокообразованную личность.  

Знакомство с мягким материалом (уголь, пастель, сангина, 

соус) начинается на примере заданий первого курса, где выбор 

мягкого материала обязательный, а техника исполнения по выбору 

только в заданиях «Рисунок интерьера» и «Композиции из 

геометрических пространств». Являясь средством графики, мягкий 

материал позволяет добиться большего разнообразия в рисунке, 

как в передаче тона, так и в передаче фактуры материала, 

показывая наглядно твердость гипса и фактуру тонкого, 

блестящего шелка или передачи мохнатой и пушистой ткани. 

Возможность сделать работу индивидуальной, не похожей на 

другие, очень стимулирует студентов к творческому поиску, к 

стремлению создать оригинальный лист.  

Курс рисунка включает два типа работ: натурный и по 

воображению, представлению (композиционные задания, 

трансформация интерьера, рисунок интерьера по собственному 

проекту и архитектурные фантазии).  

Первый предполагает приобретение знаний в области 

натурного рисунка для того, чтобы рисовать грамотно. Второй – 

развитие творческих способностей, умение рисовать по 

воображению и представлению, используя приобретенную 

грамоту в натурных рисунках. Творческие задания по рисунку 

развивают заинтересованность в работе. Эти задания стимулируют 

их к участию на выставках и всевозможных конкурсах рисунка, а 



  199 

также позволяют заявить свою индивидуальность. Появляются 

прекрасные архитектурные рисунки, разнообразные по 

композиции и графическому языку. Часто в своих работах 

студенты используют мягкий материал для передачи фактур, 

цвета, времени суток, времени года и передачи того или иного 

архитектурного стиля. Это делает процесс обучения рисунку 

студентов-архитекторов более эффективным, развивая творческое 

мышление.  

У всех разное восприятие, и поэтому каждый студент делает 

выбор разных материалов и средств изображения. Всё это 

приводит к проявлению индивидуальности и развитию творческих 

способностей у студентов. 

Программа рисунка для архитекторов много внимания 

уделяет изучению пространства, интерьера и городской среды. 

Рисунки интерьеров исторических объектов, выполненные 

пастелью, передают эмоциональное ощущение низких сводчатых 

пространств. Совсем другой образ в рисунках современных 

интерьеров с большими витражами и наполненным светом 

пространством. 

К творческим работам можно отнести пленэр – это работы 

на практике по рисунку, рисунки городского пространства, 

растений и животных. Пленэр – это очень полезное и нужное 

задание. Пленэр развивает наблюдательность, приучает 

определять точные пропорции архитектурных форм и их 

декоративных элементов. Хорошо, когда студент умело вписывает 

зеленые насаждения, транспорт, животных и людей в ткань 

городской среды. Это всё характеристики городского 

пространства. Они определяют черты времени, быта, 

национальные оттенки. Примеры работ студентов на 

архитектурную тему демонстрируют внимание к деталям 

исторической среды.  

Метод композиционной трансформации архитектурного 

пространства позволяет любое реальное пространство превращать 
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в «трамплин» для рисунка по воображению. А архитектурные 

фантазии, выраженные в виде графического изображения, – 

результат полученных знаний при работе с натурой. Они 

развивают такие важные профессиональные качества как 

творческое мышление и воображение. Для успешного исполнения 

этого задания надо иметь огромный визуальный запас знаний по 

истории архитектуры и культурное развитие по всем видам 

искусства, знание литературы и кинематографа. 

При выполнении заданий для первого курса «Рисунок 

флоры» и для третьего курса «Рисунок фауны» студенты учатся 

наблюдать природу, пластику и красоту линий растений и 

животных и развивать эстетический вкус. Такое изучение 

многообразных форм окружающей нас природы сочетает научное 

и художественное начала, которые развивают наблюдательность и 

любовь к прекрасному. С удивительной непосредственностью, в 

совершенстве владея мастерством стилизации форм животных, 

птиц и растений, выдающиеся мастера выполняли декоративные 

орнаменты, лепные и резные компоненты элементов архитектуры, 

которые до сих пор служат украшением зданий. Формы 

растительного и животного мира широко интерпретируются в 

бионическом стиле архитектуры. Бионическая архитектура имеет 

много примеров из прошлого и настоящего (архитекторы Антонио 

Гауди и Сантьяго Калатрава). Эти задания играют большую роль в 

эстетическом воспитании будущих архитекторов как личностей, 

что так важно в наш технический век. 

Высоким показателем успешного обучения студентов-

архитекторов технике мягкого материала, а также смешанной 

технике, является получение дипломов победителей на 

международных и всероссийских конкурсах среди студентов на 

протяжении многих лет.  

Интерес студентов к этому материалу возрастает с каждым 

годом, качество и профессионализм исполнения, 

индивидуальность и колорит рисунков восхищают зрителей и нас, 

  200 

в «трамплин» для рисунка по воображению. А архитектурные 

фантазии, выраженные в виде графического изображения, – 

результат полученных знаний при работе с натурой. Они 

развивают такие важные профессиональные качества как 

творческое мышление и воображение. Для успешного исполнения 

этого задания надо иметь огромный визуальный запас знаний по 

истории архитектуры и культурное развитие по всем видам 

искусства, знание литературы и кинематографа. 

При выполнении заданий для первого курса «Рисунок 

флоры» и для третьего курса «Рисунок фауны» студенты учатся 

наблюдать природу, пластику и красоту линий растений и 

животных и развивать эстетический вкус. Такое изучение 

многообразных форм окружающей нас природы сочетает научное 

и художественное начала, которые развивают наблюдательность и 

любовь к прекрасному. С удивительной непосредственностью, в 

совершенстве владея мастерством стилизации форм животных, 

птиц и растений, выдающиеся мастера выполняли декоративные 

орнаменты, лепные и резные компоненты элементов архитектуры, 

которые до сих пор служат украшением зданий. Формы 

растительного и животного мира широко интерпретируются в 

бионическом стиле архитектуры. Бионическая архитектура имеет 

много примеров из прошлого и настоящего (архитекторы Антонио 

Гауди и Сантьяго Калатрава). Эти задания играют большую роль в 

эстетическом воспитании будущих архитекторов как личностей, 

что так важно в наш технический век. 

Высоким показателем успешного обучения студентов-

архитекторов технике мягкого материала, а также смешанной 

технике, является получение дипломов победителей на 

международных и всероссийских конкурсах среди студентов на 

протяжении многих лет.  

Интерес студентов к этому материалу возрастает с каждым 

годом, качество и профессионализм исполнения, 

индивидуальность и колорит рисунков восхищают зрителей и нас, 



  201 

педагогов, вложивших немалый труд в достижение высоких 

результатов. Многие из студентов, великолепно владеющих 

мягким материалом, стали успешными архитекторами и работают 

во многих городах России и за рубежом. И мы спокойны за 

будущее архитектуры этих городов. 
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Щипалкина Т.В., Пермь 

Концепции градостроительной организации жилых  

и общественных образований на воде 

 

Мировым трендом сегодня считается создание «умных» 

поселений. Это новые градостроительные структуры, подход к 

развитию города и решение проблем резерва и функционального 

насыщения городских территорий. В данном случае 

рассматриваются в качестве площадки для проектирования реки и 

водоемы. Река – это градообразующий фактор и в то же время 

препятствие между берегами. Для преодоления этого препятствия 

строят мосты. Но специализация мостов зачастую имеет узкую 

направленность – транспортную; это характерно для России и 

других стран. Расширение этой функции позволяет более 
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экономично использовать ресурсы, затраченные на строительство 

и использовать их под жилые и общественные образования.  

Во все времена мосты являлись благодарным «поводом» для 

реализации креативных идей и инновационных конструкторских 

решений. 

Идея мостов со сложным организованным пространством не 

нова. Ей несколько сотен лет.  

Мост Понте Веккьо, Флоренция, Италия 

Самый старый мост во Флоренции Понте Веккьо, который 

всегда был местом активной торговли: раньше его занимали 

мясные лавки, теперь – ювелирные. Верхняя часть моста – 

коридор Вазари – была построена персонально для герцога Козимо 

I, чтобы он мог перейти с одного берега на другой, минуя 

торговые ряды. Сейчас это помещение занимает картинная 

галерея.  

Замок Шенонсо, Франция 

История замка берет начало в 1200-х годах, однако расцвет 

пришелся на то время, когда его хозяйкой была Екатерина 

Медичи. При ней на каменном мосту через реку Шер построили 

двухэтажную галерею, где проводились пышные балы. Основная 

же часть здания была жилой. Сейчас Шенонсо является музейным 

комплексом.  

Мост Дождя и Ветра, автономный район Гуанси, Китай 

Мост построен в 1912 году. Сооружение возведено без 

гвоздей. На пяти каменных опорах уложены бревенчатые настилы, 

на которых, в свою очередь, стоят крытые павильоны. Мост 

соединяет две густонаселенные деревушки и служит зоной 

торговли и отдыха.  

Мост Хаджу, Исфахан, Иран 

Пешеходный мост, построенный в 1650 году, имеет длину 

133 метра и состоит из 23 арок. Хаджу не только соединяет два 

берега, но и выполняет функции плотины: шлюзы, расположенные 

в нижней его части, регулируют уровень воды в реке Заяндеруде. 
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В центре сооружения находится помещение, изначально 

предназначенное для отдыха правителя. 

При проведении современного анализа выявлено, что 

большинство проектов футуристических мостов существуют пока 

в виде проектов, но некоторые реализованы и с успехом 

эксплуатируются. Функциональное назначение – это 

общественные и жилые образования. 

Квартиры на мосту в ЖК «Город Набережных», Химки, 

Россия 

Вдохновившись мостом Понте Веккьо, архитекторы 

подмосковного жилого комплекса решили обустроить четыре 

квартиры на каменном мосту через искусственный канал. Две 

четырехкомнатные квартиры и две трехкомнатные обладают 

собственным лифтом и большим количеством окон.  

Проект реконструкции моста в Реджо-ди-Калабрия, 

Италия 

Французы из Phillippe Rizzotti и Off Architecture стали 

победителями конкурса Solar Park South, в рамках которого 

предлагалось найти наилучший вариант использования старого 

автомобильного моста. Они решили превратить в «вертикальные 

деревни» опоры столбов. Проект соответствует последним 

экологическим стандартам.  

Мост-павильон Захи Хадид, Сарагоса, Испания 

Проект самой известной женщины-архитектора реализован в 

2005–2008 годах, к проходившей в городе выставке «Экспо 2008». 

280-метровый мост через реку Эбро являлся входом в основной 

выставочный комплекс и служил для проведения различных 

мероприятий. По окончании мероприятия мост начал 

функционировать как многопрофильная общественная зона.  

Проект Living Bridge в Гамбурге, Германия 

Проект жилого моста от бюро BRT Architekten. Образование 

длиной 700 метров, перекинутое через разветвленный участок 

реки Эльбы, должно значительно улучшить транспортную 
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ситуацию в районе и стать новым центром притяжения. Нижний 

уровень отведен под автомагистраль, второй – под 16 жилых 

корпусов, между которыми будет озелененная прогулочная зона с 

кафе и бутиками. В центре моста появится бизнес-центр, 

напоминающий две огромные прямоугольные рамки.  

Проект Living Bridge в Дуйсбурге, Германия 

Возвести 230-метровый многоцелевой мост через Рур в 2007 

году также предложили в BRT Architekten. По задумке 

архитекторов, комфортно перемещаться по нему смогут как 

пешеходы с велосипедистами, так и автомобилисты. В 

десятиуровневой сводчатой части запланированы жилые 

апартаменты, офисы и общедоступные рекреационные зоны.  

Проект 24/7 Habitable Bridge в Севилье, Испания 

«Обжитой мост 24/7» через реку Гвадалквивир предложили 

построить архитекторы Юрат Хуснутдинов и Чжан Лихенг. Это 

многофункциональный культурно-просветительский комплекс с 

музеем, аудиториями, медиатекой, библиотекой, выставочными 

залами, ресторанами и другими социально ориентированными 

объектами. На верхнем уровне разместится мини-парк для 

прогулок и отдыха, а рядом с мостом появятся паркинг и 

концертный холл, в который переоборудуют старый фабричный 

корпус.  

Многоцелевой мост будущего. Проект Paik Nam June Media 

Bridge от Planning Korea в Сеуле, Корея 

Проект нового пешеходного моста в Сеуле (Корея) – 

футуристическая разработка корейской архитектурной студии 

Planning Korea – призван объединить в себе сразу несколько 

важных для инфраструктуры города функций: автомобильную 

парковку, молл, высокотехнологичный музей, библиотеку, места 

для встреч, пешеходных и велосипедных прогулок и многие 

другие, не менее актуальные составляющие. 

Мост протяженностью 1080 метров имеет солнечные 

батареи, решает важную задачу энергетического самообеспечения. 
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Авторы сделали решительный шаг в сторону экологичности своего 

объекта, разместив на всех его уровнях прекрасные вертикальные 

и горизонтальные зеленые сады, обслуживаемые местными 

водными ресурсами и такими же естественными способами 

освещения и вентиляции. Масштабная конструкция также 

предполагает ультрасовременные базовые причалы и удобный 

доступ к водным такси, яхтам и круизным судам. 

Проект многофункционального центра в Екатеринбурге 

Мост, протяженностью полтора километра, соединяющий 

берега Сибирского гранитного карьера с комплексом Уральского 

федерального университета, является дипломной работой 

выпускницы Екатеринбургского архитектурного университета. В 

сферических конструкциях разместились аудитории, лекционные 

залы, интернет-кафе, выставки, спорткомплексы и жилые 

помещения для студентов и преподавателей. Вдоль пешеходных и 

автомобильных дорог расположатся объекты общепита, торговли 

и развлечений.  

Город-мост в Перми 

Мост в центре Перми, соединяющий правый и левый берег 

Камы, – дипломная работа О.С. Закусовой, выпускницы 

Уральского филиала «РАЖВиЗ Ильи Глазунова», руководители: 

доцент В.П. Щипалкин, преподаватель Д.В. Колесников. Дерзкий 

и революционный проект, включающий в себя все атрибуты 

городской жизни, динамичный, многоуровневый, 

многофункциональный; при реализации проекта мост, 

несомненно, явился бы ярким образом современной архитектуры 

Перми. 

С учетом старых и новых подходов к этой проблеме, 

приходим к выводу, что в связи с многофункциональностью 

мостов, включающих в себя размещение объектов социального 

обслуживания, торгово-развлекательных центров, 

просветительских учреждений, спортивных и игровых площадок, а 

также возможность размещения жилых образований, эта идея 
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имеет свое развитие. Она актуальна и в современном мире, 

нестандартна, нетрадиционна, позволяет выйти за привычные 

рамки, расширить границы проектирования, создать новый тип 

градостроительных образований. 

Этот подход можно использовать при ландшафтных 

разрывах территорий (овраги, балки) в городах со сложным 

рельефом. К этому перечню относится и город Пермь.  

Многофункциональный общественный центр –  

мост через реку Егошиха в Перми 

Дипломница Уральского филиала «РАЖВиЗ Ильи 

Глазунова» Г.Ф. Эль Идрисси, руководитель В.Ю. Шуванов, 

воплотила в своем проекте мост над оврагом в центре города, 

вместив туда функцию торгово-развлекательного центра. 

Но новые образования на воде – это не только мосты, а 

также искусственно созданные острова. Конечно же, создавать 

искусственные острова свойственно большим мегаполисам, с 

дорогими городскими землями или ограниченными земельными 

ресурсами и высокоразвитой экономикой. Пример – Япония, ОАЭ 

– страны с большими денежными и инженерными ресурсами.  

ОАЭ 

Дубай – удивительное место посреди пустыни, в котором 

достижения научно-технического прогресса XXI века переплелись 

с древнейшей культурой. 

Одним из самых амбициозных проектов эмирата стали 

искусственные острова. Архипелаг искусственных островов, 

сотворённый руками человека в Персидском заливе, – это 

Пальмовые острова. Каждая из пальм-островов имеет своё имя: 

Джумейра (Jumeirah), Джебель-Али (Jebel Ali) и Дейра (Deira). 

Между островами расположены также искусственные архипелаги 

Мир (The World) и Вселенная (The Universe), состоящие из мелких 

островов. 
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Аэропорт «Кансай», Япония  

Длина непосредственно аэропорта «Кансай» составляет 1,7 

километра, тогда как длина всего насыпного острова – четыре 

километра, ширина – один километр. Центральной его частью 

является четырёхэтажное сооружение с крышей, выполненной в 

виде крыла самолёта. Согласно замыслу архитекторов, она 

символизирует движение, стремление человека к перемене мест. 

Опорами здания служат 900 колонн, их техническое состояние 

круглосуточно контролируют мощные компьютерные системы – 

сооружение строилось в расчёт на то, что оно выдержит самые 

мощные землетрясения и тайфуны. 

Жилой микрорайон в Перми 

Дипломная работа выпускницы Уральского филиала 

РАЖВиЗ Ильи Глазунова А.Ю. Севрюгиной, руководитель доцент 

Т.В. Щипалкина. Микрорайон, запроектированный на насыпном 

острове на реке Кама, включает в себя: жилые образования, 

социально-культурные сооружения, общественные здания, 

дорожно-транспортную сеть, а также предусматривает 

возможность использования водных акваторий жителями 

микрорайона. Жилой район являет собой яркий, запоминающийся 

образ. 

Речной вокзал в Перми 

Дипломная работа нашей выпускницы Е.Г. Еникеевой, 

руководитель доцент В.П. Щипалкин. Идея построить на острове 

рядом с существующим зданием речного вокзала новое, 

современное здание, отвечающее всем требованиям современной 

архитектуры, – идея удачная и оригинальная. 

В мире существует много мостов, как красивых, так и не 

очень, через реки и овраги, с насыщенной функцией или 

выполняющих только транспортную задачу, уже построенных и 

только запроектированных. Но в целом тема открыта для потока 

идей и фантазий (это касается и насыпных островов как 
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градообразующего фактора градостроительных сооружений на 

воде). 

Использование водных акваторий в проектных 

предложениях – это один из вариантов решения городских 

проблем, отвечающих требованиям устойчивого развития города и 

потребностям современного общества. 

 

Литература 

1. Многоцелевой мост будущего. Проект Paik Nam June Media Bridge от 

Planning Korea в Сеуле. URL: https://novate.ru/blogs/201010/15834/ (дата 

обращения: 16.11.2019). 

2. Мост-павильон ЭКСПО-2008. https://archi.ru/projects/world/127/most-

pavilon-ekspo-2008 (дата обращения: 10.11.2019). 

3. Пунин А.Л. Архитектура отечественных мостов. – Ленинград: 

«Стройиздат».1982. – 152 с. 

4. Самые красивые дома-мосты мира / Инженерно-строительный 

институт Сибирского федерального университета. URL: http://isi.sfu-

kras.ru/node/1664 (дата обращения: 26.10.2019). 

 

 

Колчанова Л.А., Пермь 
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Грани и границы 

 

Богатство мировой культуры, ее стили и течения всегда 

основывались и подчинялись принципу целостности. Архитектор 

стремился выстроить все, от здания до его интерьера, включая 

детали – мебель, посуду – в едином стилевом ключе. Целостность 

собирала разрозненные элементы в единый организм и была 

нерушимой ценностью каждого, сменяющего один другого 

стилевого течения. Сегодня современная культура выходит за 

рамки целостности. Это первый случай в мировой моде, когда нет 

рамок и границ, обязывающих строго придерживаться того или 

иного стилевого направления. Игра в стиль, смешение стилевых 
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направлений, сталкивание их в конфликтные ситуации – все идет в 

дело в поисках нового пластического языка, адекватного реалиям 

внутреннего мира современного человека, чувствующего, часто на 

уровне подсознания, все сложности и угрозы современной 

действительности. Сегодня это проблемы экологии, природные 

катаклизмы, усиливающиеся противоречия: религиозные, 

экономические, нравственные, наркомания, алкоголизм – 

предчувствие мировой катастрофы. Закономерно стремление 

человека психологически противостоять негативу. Восстановление 

внутреннего душевного баланса – острая потребность. Отсюда 

берет начало архитектура радости.  

Общественная и жилая среда должны быть территориями 

счастья и комфорта – лозунг и программа действий лучших 

архитектурных бюро мира. Так, например, бюро «Графт», под 

руководством Томаса Вильмейта, позиционирует себя как 

лаборатория культивирования будущей культуры. Вот его тезисы:  

1. Функционализм (форма следует за функцией) уже не 

вдохновляет. Сегодня – форма следует за эмоцией.  

2. Главное – поиск счастья. Чутко реагировать на общественные и 

индивидуальные запросы, предлагать новое, нарушая 

традиционные понятия.  

3. Нравится совмещать несовместимое.  

4. Создавать историю вещи, пространства, как это делают 

режиссеры в своих постановках.  

5. Создавать пространство свободы от стереотипов, предлагать 

новые, часто парадоксальные вещи, играть и радовать новым 

комфортом.  

Проект стоматологического кабинета. Первые ассоциации – 

страх, запах лекарств. Сразу хочется солнца, полежать на пляже, 

развести огонь в камине, ощутить запах кофе. Все это есть в новом 

проекте. Резко возросла клиентура. Концепция wellness – (перевод: 

«состояние пребывания в хорошо») подразумевает повышенную 

комфортность среды человека. Например, кровать приобретает 
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новые функции, можно присесть, почитать, поработать с 

компьютером, перекусить, хранить белье, кресло-книжная полка, 

удобно держать рядом любимые книги.  

Лаборатория Миланского мебельного салона, руководитель 

Патриция Мартелло, занимается изучением поведения личности в 

условиях социальных и культурных сдвигов, выявляет в связи с 

этим тенденции в дизайне. Так экономические кризисы породили 

стремление к самообеспечению (где хранить выращенные на дачах 

продукты?). А жизнь по принципу «сделай сам» требует ответа на 

вопрос «нужна ли мастерская?».  

Намечаются направления в организации дома для людей-

экстравертов. Так, например, для экстравертов частная квартира 

может совмещаться с домашним театром, галереей, спортзалом. 

Материальное воплощение в жилой среде индивидуальных 

качеств и свойств, повышенное внимание к потребностям – здесь 

берет истоки многообразие граней, подходов и методов, 

характеризующих современные интерьеры.  

Погружение в себя, культивирование своей самоценности – 

это тоже попытка выстроить свой микромир, не зависящий от 

реалий макромира. Итальянский архитектор Фабио Новембе 

приобрел известность и стал востребованным благодаря свободе 

самовыражения. Его темпераментные, провокационные, 

ироничные, пронизанные эротикой вещи – мебель, детали, часто 

сама концепция интерьера – могут вытекать из патовой ситуации в 

его личной жизни: бросила жена, появилась идея дивана без одной 

ножки. А в его диванной системе And cappellini-«лента» 

материализована идея внешней разобщенности при внутреннем 

единстве людей. Рефлексия подсознательного – парадоксы, 

абсурд, – отражая восприятие художником современного мира, 

становятся модным трендом в проектных решениях. Парадокс 

иллюзии растворения формы, абсурд неадекватной тени, игра в 

перевоплощения, парадокс не функциональности, парадокс 

сочетания дворцового классического интерьера и «разлитой» 
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водной стихии на полу и многие другие приемы делают проектные 

решения остросовременными.  

Учет исторического, географического и национального 

контекста и максимально деликатный диалог с окружающим 

пространством – ключ к успеху любой архитектурной формы как 

внешней, так и внутренней. Найти остросовременное звучание 

национальным мотивам – задача архитектора. Возможные пути 

решения: национальные «цитаты» в остросовременных решениях 

мебели и всего интерьера в целом, использование их в 

нетрадиционных местах или нетрадиционными средствами. 

Трансформация самой цитаты путем игры масштабов, растяжение, 

растворение и другие оптические эффекты.  

Понятие «ланшафтный интерьер» (геоморфные формы и 

пространства) возникло в проектировании благодаря потребности 

человека быть ближе к природе, богатству ее рельефа, 

исключающему прямой угол при переходе от горизонтальной 

поверхности к вертикальной. Гостиница Old Mill Hotel в Белграде 

спроектирована бюро «Графт». Здесь потолок, стены и пол 

сливаются, образуя сиденья и столы – можно устроиться где 

угодно и в какой угодно компании, а пространства зоны 

регистрации, ожидания, буфета свободно перетекают друг в друга, 

осуществляя предельную взаимовидимость посетителей. 

Воплотились ощущения свободы, открытости и счастья человека в 

интерьерном пространстве.  

Психоделический подход к проектированию интерьеров 

близок к ланшафтному. Стереотипы восприятия – прочь! Стены и 

потолок связываются в единое целое как с помощью объемных 

форм, так и с помощью одной графики. Еще один тренд – 

использование в проектировании материалов, рожденных землей 

данного участка, применение их в нестандартных местах – 

актуален сегодня. 

Природа всегда была вдохновительницей проектных 

решений с древнейших времен до наших дней. Зооморфные, 
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фитоморфные, антропоморфные формы воплощались как в 

архитектурных сооружениях, так и в интерьерах, включая мебель, 

весь XX век, актуальны они и сегодня. Интерьер, как и здание, 

логическое продолжение природы – это программа максимум для 

проектировщика. Образ пещеры – пространство буфета, «яйца 

динозавра», зона раздачи – лег в основу проекта Даши 

Новоселовой для Музея Древностей. Сегодня эти мотивы часто 

приобретают ироническое звучание. «Творчество – это кураж. Все 

самое красивое не должно быть серьезным. Иначе оно будет 

скучным», – считал Клод Сесиль Гурне, основатель de Gournay. 

Шутка, юмор способен облегчать напряжение нашей жизни. Она 

звучит и в парадоксальности использования любых других образов 

живой и неживой природы. В стремлении создать искусственную 

среду близкую природе привело к воссозданию образов стихий в 

архитектурно-дизайнерском проектировании. Мягкую текучесть 

воды, ее бесконечную изменчивость, как никто другой, умеет 

передавать культовый архитектор современности Заха Хадид. 

Структурную жесткость, материальность, тяжесть передает стихия 

земли. Здесь источниками образов могут служить скалы, 

кристаллы. Ощущение простора и легкости, движения лучше всего 

отражает стихия воздуха.  

Глобальная, уже осознанная человеком потребность 

возврата к потерянной гармонии с природой возродила поиски 

более тесного контакта с ней – бионическую архитектуру. 

Изучение структуры, свойств, процессов, происходящих в живой 

природе, их математическое, компьютерное воплощение находит 

свое применение в инженерных решениях, в подходах и методах 

архитектурного проектирования. Так осознание фрактального 

характера геометрии природы привело к параметрическому 

методу моделирования. Он дает тот баланс регулярного и 

нерегулярного, который присущ самой природе. Реализация этого 

метода может идти по нескольким направлениям. Фрактально-

статический метод собирает форму из одинаковых элементов-
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фракталов. Фрактально-динамический метод изменяет размеры 

исходного фрактала. Структурно-алгоритмический постепенно 

изменяет как конфигурацию, так и саму его структуру. Метод 

светового моделирования интерьерного пространства раскрывает 

сегодня новые возможности. Благодаря формам светодиодных 

ламп само пространство может решаться в любой, например, 

линейной, точечной, гибкой или ломаной структуре. А в 

композиции с другими формами может формировать световой арт-

объект. Хотя и сама по себе светографика – свет и его отражение – 

таит в себе огромный потенциал. Формо- и 

пространствопреобразующие свойства света дают возможность 

при цикличных изменениях цветовой гаммы кардинально менять 

восприятие всего интерьера, следуя логистике театрального 

действа, например, в ресторанном пространстве.  

Использование вторичного сырья, предметов, бывших в 

употреблении – еще один тренд в проектировании. Он возник как 

ответ на социальный запрос, связанный с кризисом 

перепроизводства. Пронизанный интерактивными технологиями 

мир человека не мог не проявиться в создании его материальной 

среды. Тема пикселей проявилась как в создании мебели, так и 

всего интерьерного пространства. Ангелина Треногина 

разработала пиксельную среду компьютерного салона. Цифровая 

эпоха формирует новое мышление и потребности человека. 

Традиционное зодчество перерастет в научную фантастику, 

психоанализ, социологию, программирование. А разрабатываемая 

виртуальная реальность скоро будет обогащать нашу жизнь 

пользой и новыми захватывающими ощущениями.  

В этой статье, обозначены лишь некоторые подходы и 

методы формирования интерьерных пространств. В современном 

проектировании материального мира границ нет. Граней – 

бесчисленное множество, в которое можете вписаться и вы, чутко 

улавливая вызовы времени, проявляя собственную 

индивидуальность, свои мечты о лучшем будущем.  
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Ёжикова Е.Л., Екатеринбург 

Актуальные вопросы применения печати в дизайне 

графической продукции и изделий модной индустрии 

 

В настоящее время остро стоит проблема соблюдения 

морально-этических норм при создании арт-объектов, 

использования символов, имеющих определенную ценность для 

людей и бережно сохраняемых ими на протяжении долгого 

времени. Нарушение норм семиотики в дизайне способно 

привести к негативным последствиям для общества.  

В качестве примера приведем факт нарушения правила 

«изображать сакральное нельзя» в модной коллекции одежды 

бренда «Dolce&Gabbana», осень–зима 2013–2014 года, на 

Миланской неделе моды. Источником творчества автора 

послужили лики Божьей Матери и святых. На одежде и 

аксессуарах коллекции они располагались ниже линии пояса, на 

каблуках обуви, что выглядело надругательством над святыми для 

христиан образами и имело негативные последствия для 

репутации бренда. 

Провокационный графический дизайн плаката к спектаклю 

«Тангейзер» по одноименной пьесе Рихарда Вагнера в постановке 
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Новосибирского театра оперы и балета в 2014 году явился 

причиной скандала. Изображение Иисуса Христа располагалось 

между женских ног, так как, по версии автора, ранние годы жизни 

он провел в гроте богини Венеры. В результате постановка 

вызвала противостояние религиозной и светской общественности, 

плакат был уничтожен, прокуратурой эти действия были признаны 

осквернением предметов религиозного почитания. 

Иногда графические провокации, создаваемые в погоне за 

рекламой и прибылью, заканчиваются трагическими 

последствиями. Вооруженная атака на редакцию французского 

сатирического журнала «Шарли Эбдо» в январе 2015 года, 

спровоцированная неоднократными публикациями карикатур на 

пророка Мухаммеда, в том числе в обнаженном виде, унесла 

жизни 12 человек. 

Недопустимо использование в изображениях и элементах на 

одежде нацистской символики. Торговая марка одежды «Zara» 

была вынуждена изъять из продажи партию детских джемперов с 

изображением звезды, напоминающей изображение на одежде 

узников Холокоста. Модный дом «MANGO» извинился за блузки 

с принтами молний, напоминающих фашистскую символику. 

Кроме использования негативных изображений на одежде 

«ошибки», заключающиеся в нарушении табу, делаются и в 

рекламных акциях. Так, в 2007 году, в интернете была 

распространена фотография рекламной компании модного бренда 

«Sisley», на которой изображение одежды девушек и их позы 

недвусмысленно напоминало прием наркотических препаратов. 

Это вызвало бурную ответную реакцию поклонников марки. 

Представители бренда заявили, что реклама была фальшивой, но 

непреднамеренность «ошибки» не была доказана.  

Цель любого креативного дизайнера – создать 

неповторимый образ, привлекающий внимание потребителя. 

Коммерческий успех – главная цель любого дизайна, но 

достигается она не всегда корректно. Провокационные образы в 
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рекламе, плакатах, моделях одежды, имидж-образах нарушают 

моральные принципы и общественные устои, расширяя границы 

дозволенного [2]. 

Дизайн спортивной формы олимпийской конькобежной 

сборной США на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 

году вызвал всеобщее недоумение. Фотографии с неудачными 

местами расположения принтов и вставок на спортивных 

комбинезонах разлетелись по всем социальным сетям. Участники 

обсуждения пытались выяснить имя автора дизайна и 

преследуемые им цели. Многие предполагали в этом тактический 

ход, чтобы отвлечь внимание судей. Создатели формы явно хотели 

превзойти колумбийских велосипедисток команды Bogota Humana, 

участвующей в гонке Тура Тоскана в Италии в 2014 году, дизайн 

формы которых имитировал обнаженное тело [1].  

Сегодня совершенствуются методы нанесения графических 

изображений, меняется отношение к печати как к традиционному 

способу декорирования изделий, которые могут быть 

использованы во время массовых мероприятий культурного, 

спортивного или даже протестного характера. В современном 

дизайне особая роль отводится мифу, истории, связанной с 

костюмом, вызывая определенные эмоции у потребителя. Миф 

формируется при восприятии определенного знака или системы 

знаков, воплощенных в графическом дизайне, дополняющих 

устоявшиеся представления о предмете или формирующих 

дополнительный смысл и ценности. В мире, где информационное 

поле часто становится полем битвы, дизайн может быть 

использован для консолидации общества, напоминать об 

общечеловеческих ценностях, хранить народные традиции, 

воспитывать в людях любовь к добру и красоте. 
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Проектирование костюма (Адресное проектирование): учебник / 

коллектив авторов. – Казань: ИД «МеДДоК», 2017. – 296 с ил.  

 

 

Киселев В.Г., Пермь  

К вопросу о состоянии оформительского искусства  

в городах России 

 

За последние 30 лет коренным образом изменился облик 

крупных российских городов, в том числе и Уральского региона. 

Новые строительные технологии позволили строить оригинальные 

жилые дома, офисы, здания торговых центов и объектов 

социально-культурного назначения. Градостроители стали уделять 

серьёзное внимание дизайну архитектурной среды. Новые 

отделочные материалы придают яркий, красочный вид 

новостройкам. Массовая автомобилизация требует расширения 

улиц, обустройства новых дорог и развязок, что существенно 

меняет планировку градостроительства в лучшую сторону. 

Обновлённый облик Екатеринбурга по праву даёт основание 

считать его столицей Урала. Хотя на этом фоне краевой центр г. 

Пермь выглядит намного скромнее, тем не менее, положительные 

изменения в градостроительстве здесь вполне очевидны. Зато 

реклама и вывески на улицах уральских городов вызывают крайне 

негативные оценки.  

Прежде всего, уточним понятия. Мы разделяем точку 

зрения, что оформительское искусство – это область 

декоративного искусства, пользующегося выразительными 

средствами архитектуры, скульптуры, живописи, графики и т.д. 

Оно позволяет создать образцы массового синтеза искусств, 

отличающиеся ярким эмоциональным воздействием на участника 

или зрителя. В XX веке, в советское время, оно существовало как 

агитационно-оформительское искусство или наглядная агитация 
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[4], а в настоящее время – как рекламно-оформительское 

искусство.  

Является ли реклама искусством? Вопрос дискуссионный. 

Ряд исследователей считает, что реклама в значительной степени – 

продукт массовой культуры (наряду со средствами массовой 

информации) и вполне закономерно может рассматриваться как 

«один из синтетических видов искусства» [1, с. 4]. Человек, 

воспринимая позитивную, эстетически выверенную рекламу, 

получает удовлетворение и даже наслаждение, тем самым 

накапливает в себе положительный эстетический опыт. Но на 

сегодняшний день мы можем говорить об обратном, а именно о 

разрушении «человеческого в человеке» пошлыми, безвкусными, 

агрессивными, зомбирующими рекламными сообщениями, 

наносящими вред психическому здоровью личности. 

Мы разделяем точку зрения исследователей в том, что 

реклама искусством не является [8, с. 14]. Основа рекламы – 

практическая польза, подчинённая коммерческому расчёту. 

Вместе с тем, диаметрально противопоставлять рекламу искусству 

было бы неправильно. Как справедливо пишет Е.Н. Ефремова: 

«Замысел создателей рекламы воплощается в определённое 

средство отражения действительности, художественный образ. В 

обобщённой форме художественный образ-проявление 

художественной системы эпохи, связанной с отражением времени 

и определенной культурной идеей» [5, с. 9/17]. Часть 

исследователей, например, А. Репьев [9], заключают, что реклама 

должна быть эстетически выразительной, но может и не быть 

художественным явлением. Хотя вопрос художественности 

современного рекламного образа дискуссионный, термин 

«рекламно-оформительское искусство» имеет право на 

существование [3]. 

Оценивая рекламно-оформительское искусство сегодня, 

надо признать, что наши города до крайности забиты названиями 

на иностранных языках, словно мы специально демонстрируем 
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презрение к русскому языку или ждём прихода оккупантов. По 

мнению людей, часто бывающих за границей, такого засилья 

иностранщины, обезьянничания, дурного вкуса и безграмотности 

нет ни в одной стране мира. На улицах Перми этих примеров 

предостаточно. На вывесках половина слов на русском, а рядом 

непонятные иностранные. Зачем, например, восточное слово 

«шаурма» писать латинскими буквами? Пермских школьников 

вывеской обучают слово «аптека» писать, как «оптека». 

Непонятно о чём гласит вывеска «уральские посикунчики»? Или 

это кафе, или ассоциация страдающих недержанием мочи.  

Нелепые вывески кафе, магазинов, гостиниц идут из 90-х 

годов прошлого века. Этому периоду обществоведы пока не могут 

придумать название. Журналисты 1990-е годы называют лихими, 

хотя это просто время грубой, бездумной ломки старой системы 

без плана и без идеи построить новую. В обществе «лихие» люди 

делали собственность страны, а новоиспечённые «демократы» 

проводили избирательные кампании. Кандидаты в депутаты всех 

мастей опошляли улицы пермских городов растяжками и 

плакатами, популистскими лозунгами и призывами. Всем хорошо 

памятны портреты на клеёнке В.В. Жириновского с такими 

«перлами», как «Я за бедных! Я за русских!». Время железных 

киосков, ларьков и бутиков прошло, и вот культура мелких 

лавочников осталась, причём с признаками колониального 

мышления. 

Оформительское искусство уральских городов имеет давние 

традиции. Возьмём хотя бы с 70-х годов прошлого века. В 1971 

году проходил смотр-конкурс в Свердловской области. В 

художественном оформлении города был сделан решительный 

поворот к использованию долговечных материалов-металла, 

бетона, естественного камня [11, Оп. 75. Д. 140. Л. 68]. По 

проектам свердловских художников А. Макарова, М. Заводчикова, 

П. Кожевникова были оформлены панорамные стенды, 

символизирующие труд советских людей [10, 1971, 24 окт.]. 
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Смотры-конкурсы и областные выставки наглядной 

агитации проводились также в Пермской и Челябинской областях. 

В 1972 году, с апреля по декабрь, такой смотр проходил в городе 

Перми. В нём приняли участие все районы города. Финалом 

смотра стала городская выставка лучших образцов 

оформительского искусства [7, Оп. 83. Д. 6. Л. 44]. По итогам 

выставки были утверждены рекомендации единых требований к 

наглядной агитации предприятий, строек, учреждений. 

Пермские художники также уделяли большое внимание 

монументальному оформительскому искусству патриотической 

тематики. В 1975 году 8 мая в г. Перми в торжественной 

обстановке был открыт мемориал, посвящённый воинским 

формированиям Западного Урала. У гарнизонного Дома офицеров 

установили три монументальных стелы с наименованиями 

воинских подразделений и частей, сформированных на Пермской 

земле и отличившихся в боях за Родину. 

В канун дня Победы в 1975 году на воинском кладбище 

состоялось торжественное открытие мемориала «Скорбящая», 

заложенного здесь в память о бойцах, скончавшихся от ран в 

госпиталях областного центра [2, 1975, № 10, с. 41]. 

В то время при въезде в город, район на стеле, несущей их 

название, лаконичной эмблемой или рисунком обозначалось, чем 

примечателен этот регион. Изображения серпа и молота, красной 

или золотой звезды, колоса, реторты, шестерни, модели атома или 

нефтяной вышки давали информацию о характере трудовой 

деятельности живущих здесь людей, об их достижениях. А вот о 

чём рассказывает «рукотворный памятник» у пермского вокзала из 

почерневших брёвен, вряд ли кто сможет сегодня догадаться. 

В Пермском крае есть достойные художники и накоплен 

большой опыт в области оформительского искусства. Скоро своё 

тридцатилетие будет отмечать Уральский филиал Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», 

подготовивший сотни квалифицированных специалистов. 
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В 1977 году в Перми был построен специализированный 

павильон Выставки достижений народного хозяйства Западного 

Урала (ВДНХ) для демонстрации передовых разработок и 

образцов продукции ведущих предприятий Прикамья. В 1994 году 

он получил название Выставочный центр «Пермская ярмарка». 

Это один из крупнейших региональных выставочных центров. 

Ежегодно здесь проходит более 25 выставок и ярмарок, многие – 

международные или с международным участием. В 1995 году 

«Пермская ярмарка» вступила в Международный Союз выставок и 

ярмарок. Девяти выставкам, проводимым «Пермской ярмаркой», 

присвоен почётный знак Международного Союза выставок и 

ярмарок. В выставках «Пермской ярмарки» каждый год принимает 

участие более 2 тысяч компаний из России, ближнего и дальнего 

зарубежья. Мероприятия «Пермской ярмарки» ежегодно 

посещают более 250 тысяч человек из разных городов России [6]. 

Вывод состоит в том, что, на наш взгляд, настало время, не 

ограничивая свободу бизнеса и предпринимательства, 

упорядочить требования к оформлению наших домов, улиц, 

микрорайонов, а также использовать оформительское искусство в 

формировании ценностных ориентаций наших граждан, их 

надежды и позитивной устремлённости в завтрашний день. 
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Шарапов И.А., Екатеринбург  

Репрезентация региона Урал: диапазон семантических и 

формообразующих ценностей в обучении  

декоративно-прикладному искусству 

 

Материал представляет обзор процесса и промежуточных 

результатов экспериментального исследования, раскрывающего 

диапазон семантических ценностей и формообразующих 

принципов, опосредованно представляющих репрезентацию 

региона Урал. Метод исследования позволяет моделировать 

междисциплинарные связи и направленно выявлять характерные 

паттерны и индивидуальные модели восприятия региональных 

ценностных характеристик посредством условной 

абстрагированной формы. Синтетический диапазон задач в 

обучении декоративно-прикладному искусству (далее ДПИ), 

позволяет интегрировать в обучение активный поиск творческих 

решений в учебном процессе. Освоение данного метода 

опосредованно решает задачи в профессиональном 

проектировании художников ткачества, керамики, камнерезного и 

ювелирного дела.  
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Систематизация и выстраивание связного и творческого 

алгоритма в работе с выбранной темой является важной 

составляющей в художественном обучении ДПИ, позволяя 

синтезировать различные переменные смыслового и формального 

плана комплексно в конечном творческом продукте. 

В исследовании принимали участие студенты бакалавриата 3 

и 4 курсов специальности «Декоративное искусство и народные 

промыслы», трёх направлений обучения (ткачество, керамика, 

обработка металла и камня). Исследование проводилось с 

середины 2017 до начала 2019 в течение учебного года и заняло в 

целом около полутора лет. Возрастной диапазон студентов, 

участвовавших в экспериментальном исследовании, от 19 до 34 

лет. 

Во время обучения студентам предлагалось самостоятельно 

выбрать тему для персонального визуального исследования, 

которая имеет связь с регионом. Общий состав тем раскрывает 

диапазон разнонаправленной активности, отражающей 

индивидуальный выбор студентов. Прямо и косвенно раскрывает 

ценностные характеристики персонального понимания темы 

«Урал».  

Развитие индивидуального исследования ставит задачу 

раскрытия ассоциативного диапазона выбранной темы через 

применение маинд-мэп-схемы (mind map). Выполненные схемы 

содержат большое количество индивидуального материала: 

ассоциации, персональный фокус прочтения темы. Совокупность 

полученного материала направлена на исследование аспектов 

семантики и формообразования, раскрывающих характеристики и 

ценности региона «Урал», в персональных композиционных 

решениях. 

После выбора темы студентам предлагалось составить 

маинд-мэп-схему (mind map), раскрывающую индивидуальный 

ассоциативный диапазон темы. Позже на консультации 

полученный материал и схема были уточнены с точки зрения 
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конкретизации понятий, цвета, знаков и форм, дескрипторами 

которых были ассоциации. 

В результате анализа материалов исследования (выбор темы, 

эссе, маинд-мэп-схемы (mind map), представленного тремя 

группами студентов, было выделено четыре основных 

тематических направления, отражающих направленность региона: 

ресурсы, архитектура (искусство), природа, история. 

Интересно, что выбор темы не ограничивался со стороны 

преподавателя во время выдачи задания. Базовый критерий темы – 

прямая или косвенная связь с различными аспектами, 

характеризующими регион. Любопытно также, что последующий 

анализ спектра выбранных тем составил 51 тему и позволил очень 

стройно сгруппировать их в четыре основных направления. 

На основе обобщения ассоциативного материала, формы, 

цвета создается словарь форм, ставших основой 

формообразования. Полученные компоненты имеют абстрактный 

и отвлеченный характер, опосредованно раскрывают диапазон 

ассоциативного материала, выбранной темы, связанной с понятием 

Урал. 

Этапы работы над композицией в дисциплине 

«Декоративная живопись»: 

 написание академического этюда (постановка);  

 выбор темы исследования; 

 построение маинд мэп схемы (mind map), эскизы 

(композиционные, графические, цветовые схемы); 

 работа над эссе (обоснование выбора темы, форма и связь с 

темой); 

 выполнение итоговой композиции. 

Изучение композиционных ценностей, характеристик 

формы, цветовых и пластических особенностей, характеризующих 

индивидуальное понимание семантики региона. Формирование 

синтетического подхода в работе с условной изобразительной 

формой. Создание словаря форм, который аккумулирует в себе 
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ассоциативные, содержательные и формальные аспекты, 

непосредственно раскрывающие характеристики региона. 

Полученные результаты являются промежуточными. 

Интерпретация и анализ полученных данных планируется 

продолжать в последующей творческой практике и научной 

работе.  

Результаты исследования носят экспериментальный 

характер, направленно моделируют осознанное применение 

формальных и семантических ценностей, построение 

междисциплинарных взаимосвязей в учебной и последующей 

профессиональной и творческой деятельности. Освоения метода 

дает возможность последующей опосредованной интеграции его 

результатов в художественную культуру региона. 
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Кузнецова О.Б., Пермь 

Двигательная активность и творчество 

 

Рациональная двигательная активность является 

необходимым условием хорошего здоровья, высокого качества 

жизни и профессионального успеха. Биографии многих успешных 

людей: писателей, бизнесменов, актеров – говорят об их здоровом 

и активном образе жизни. В прогулках искали вдохновение 

Чайковский, Бетховен, Диккенс, Ницше. Известно, что ходьба 

увеличивает креативность на 60%. Использование 

оздоровительных сил природы (солнца, воздуха, воды), 

проведение занятий в лесу, на берегу водоема, вызывает 

эстетическое наслаждение и способствует повышению 

оздоровительного эффекта занятий.  

Многие современные техники в психологии работают с 

телом: через танец, спонтанные движения, суставную гимнастику, 

специальные упражнения. Это не случайно. Гибкость нашего тела 

влияет на гибкость нашего мышления. Активные движения 

улучшают кровоснабжение всех органов и тканей человека, в том 

числе головного мозга. Приток крови способствует насыщению 

клеток мозга кислородом, благодаря чему человеку легче 

мыслить и анализировать.  

Физические упражнения стимулируют выброс 

нейромедиаторов, снижающих тревожность и вызывающих лёгкое 

чувство радости. В связи с этим можно предположить, что 

физическую активность можно рассматривать как средство 

профилактики депрессии, стресса, «творческого кризиса». 

Исследователи из Нью-Йорка доказали, что во время 

занятий спортом в мозге человека активизируются области , 
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отвечающие за творчество и вдохновение. Спорт – это набор 

движений: чем разнообразнее движения, тем больше приходится 

напрягаться коре мозга. Часто к движениям прибавляется тактика 

и стратегия. Быстрота реакции в спорте помогают улучшить 

восприятие новой информации и скорость поиска решений в 

различных профессиональных и бытовых ситуациях. 

В целом можно говорить о высоком потенциале воздействия 

средств физического воспитания на творческое мышление, как 

детей, так и взрослых. В частности, очевидно творческое начало в 

игровой двигательной деятельности. 

Спорт и творчество неразделимы. Ещё в 396 до н. э. в 

программу Олимпийских Игр были добавлены состязания между 

трубачами и герольдами, как логическое следствие соединения 

спорта и эстетического наслаждения в воззрениях эллинов. 

Известно, что во время проведения Олимпийских игр писатели и 

поэты читали вслух свои творения, художники выставляли свои 

произведения. После завершения Игр скульпторам заказывали 

олимпийские статуи победителей, а поэты слагали в их честь 

хвалебные песни. Творческое начало присутствует на всех этапах 

подготовки современных спортсменов: от создания костюма и 

подбора музыкального сопровождения, до составления 

соревновательных комбинации движений и выбора тактики 

соревновательной деятельности.  

Такие виды спорта как спортивная и художественная 

гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, 

танцевальный спорт сродни искусству. Они доставляют 

болельщикам и зрителям огромное эстетическое наслаждение.  

Двигательная активность и творчество повышают качество 

жизни в любом возрасте. Студенческий период в жизни человека 

во многом является ключевым: формируются установки и 

ценности, происходит становление личности, как в духовном, так 

и в профессиональном плане. Содержание образовательного 

процесса в вузе определяется характером и требованиями будущей 
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специальности. В России физическая культура является 

обязательным предметом во всех высших и средних учебных 

заведениях. При этом подбор средств физического воспитания и 

технологий обучения может варьироваться и должен 

соответствовать потребностям студентов.  

Нами было проведено анкетирование среди студентов 1–3 

курсов Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. В опросе 

приняли участие 20 юношей и девушек, обучающихся на 

специальностях «Живопись» и «Скульптура». 

На предложенные вопросы были получены следующие 

ответы:  

1. Считаете ли Вы себя творческой интеллигенцией? 

Да – 10 человек (50%). Нет – 3 человека (15%). Также 

встречались ответы «буду таким после окончания вуза» – 5 

человек (25%). Затруднились ответить – 2 человека. 

2. Что отличает творческого человека?  

Студенты полагают, что творческие люди обладают 

специальными знаниями и навыками, особым восприятием 

окружающего мира, способом мышления и обработки 

информации. Они имеют широкий кругозор, более образованы, 

воспитаны и вежливы, интереснее живут и философски относятся 

к жизни. Творческие люди имеют широкий кругозор, не 

останавливаются в своем развитии, эмоционально и глубоко 

воспринимают события и имеют большой внутренний потенциал. 

3. Главные ценности в жизни человека?  

Большинство называет семью, здоровье, свободу мысли и 

творчества, взаимопомощь. Высокую ценность в представлении 

студентов также имеют работа, стабильность, финансовое 

благополучие, любовь, развитие, сила характера, мир во всем мире 

и возможность внести свой вклад в искусство. 

4. Какие виды спорта и двигательной активности подходят 

творческому человеку? 
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Чаще других отмечались йога, плавание, ходьба и бег. 

Назывались также шахматы, фигурное катание, гимнастика, 

танцы, конный спорт, гольф, баскетбол, лечебная физическая 

культура. Четверть опрошенных студентов полагает, что любая 

физическая нагрузка благотворно влияет на творческого человека. 

5. В каких городах или странах Вы хотели бы строить свою 

творческую карьеру? 

Половина респондентов хотят остаться в России, указывая 

различные регионы: Урал, Москва, Камчатка, Суздаль, Новгород. 

Из других стран назывались Канада, Австралия, Южная Америка, 

Чехия, Южная Корея, Япония, Китай, Германия, Франция, 

Австрия, Италия, Исландия. Для многих это не имеет 

принципиального значения, но важна возможность 

путешествовать. 

Таким образом, при одинаковом содержании учебных 

программ и одинаковых условиях обучения потребности и 

перспективы студентов достаточно разнообразны. Поэтому на 

первый план должны выходить принцип индивидуализации и 

создание условий для творческого развития обучающихся. 

Индивидуальный подход в физическом воспитании 

определяется многими факторами: полом, возрастом, состоянием 

здоровья, предыдущим жизненным опытом, психологическими 

особенностями личности, ориентацией на будущую 

профессиональную деятельность. 

Задачи системы образования в целом и профессорско-

преподавательского состава в каждом конкретном случае – создать 

условия для максимального раскрытия интеллектуальных, 

физических и творческих возможностей каждого студента.  

В рамках дисциплин «Физическая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре» необходимо показать 

разнообразие средств физического воспитания и форм 

организации занятий, сформировать осознанную потребность в 

активном и здоровом образе жизни. Эта задача хорошо решается 
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через участие в спортивно-массовых мероприятиях как 

внутривузовского, так и городского уровня. При этом можно 

отметить, что дух спортивного соревнования не всегда 

свойственен этой категории студентов. 

Здоровый образ жизни должен восприниматься студентом 

как часть общей культуры. В учебных занятиях можно 

использовать упражнения, предполагающие выбор оптимального 

варианта действия из нескольких возможных: спортивные и 

подвижные игры, преодоление полосы препятствий, 

самостоятельный выбор последовательности упражнений, 

использование разнообразного музыкального сопровождения. 

Организация учебного процесса в целом должна 

способствовать активизации творческих способностей студента, 

постоянно поддерживать интерес к деятельности при сохранении 

положительного эмоционального фона, обеспечивать активность, 

самостоятельность и эффективное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Для развития креативности студентов необходимо учить их 

действовать самостоятельно, независимо, не давать прямых 

инструкций, не спешить с вынесением оценочных суждений и не 

сдерживать инициативы. 

Для долголетней творческой деятельности необходим 

определенный физический потенциал. Здоровье художника во 

многом определяет его выносливость при разработке и реализации 

индивидуального творческого проекта, а также влияет на 

эффективность коммуникации с заказчиками. Индивидуально 

подобранные педагогические траектории, разнообразие 

применяемых технологий обеспечат большую адаптивность 

образовательной среды к реальным возможностям студентов 

творческих специальностей. 
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Никитина Н.В., Пермь 

Неуспеваемость, задолженности, пропуски занятий 

как следствие отсутствия интереса 

 

То, что существуют ленивые студенты, никто не рискнет 

оспаривать, но говорить хочется о других. О том, что мы не 

формулируем в рабочих программах, но что является 

естественным ожиданием при преподавании. 

Это, чтобы студенты: 

1/ понимали и принимали значимость дисциплины для 

будущей профессии (может быть, через моделирование ситуаций, 

анализ курьезов и т.п.), 

2/ проявили и сохранили интерес (исследовательский) к 

дисциплине после освоения курса, проявили увлеченность 

предметом; 

3/ воспринимали образ преподавателя как привлекательный 

для подражания благодаря таким свойствам, как: 

– гипнотическое воздействие свободы изложения,  

– эмоциональная интонационная окраска речи, 

– компетентность,  

– расширение рамок программы (желательно – при наличии 

организованности и ответственности). 

Так как мы никогда не знаем, кто из выпускников станет 

преподавателем, необходимо, чтобы как можно больше 

запоминающихся образцов речи оказали влияние на студентов. 

Риторические способности, стиль, азарт, увлеченность 

преподавателя имеют не меньшее значение для тех, кому в 

процессе работы нужно будет отстаивать свое мнение, 

презентовать продукт своего труда и просто воспитывать своих 

детей. 

Поэтому, из трех приведенных задач наиважнейшей, с моей 

точки зрения, является третья. Именно она является залогом 

интереса, познания значимости освоения дисциплины и 
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увлеченности. Этим летом, на вступительном экзамене по истории 

архитектуры, абитуриентка так отвечала на вопросы билета, что 

вся комиссия искренне увлеклась рассказом и могла бы слушать 

любой материал в её исполнении. 

Интерес развивается тогда, когда изучаемый материал 

ложится на достаточную понятийную базу. Уровень готовности не 

у всех одинаков, поэтому можно на входе «сканировать» 

состояние знаний и умений. По результатам проверки и на 

основании анализа типичных ошибок студентов предыдущих лет, 

на стадии знакомства с дисциплиной, есть смысл обсудить 

необходимые понятия и их толкование (эмоциональное, 

увлекательное, шутливое). Можно раздать глоссарий из рабочей 

программы и попросить подчеркнуть понятия, о которых 

некоторые студенты хотели бы узнать подробнее сейчас. В 

педагогике существует многоступенчатый подход для прочного 

освоения материала, для получения обратной связи. 

 

Наиболее сложные понятия можно осваивать так: 

1. Это – генплан – он ... (объяснение, показ); 

2. Выбери генплан из множества существующих планов… 

(задание); 

3. Дай определение: генплан – это… (короткое письменное 

задание). 

Обратная связь позволяет вовремя остановиться на том, что 

не понимается студентом. 

При такой подготовке небольшие практические операции 

позволят студенту поверить в себя и поспособствуют проявлению 

интереса к более сложному материалу. То же касается и 

практических навыков: нужно понять про каждого, почему не 

получается. Показать снова, объяснить другими словами, чтобы 

возникла радость постижения студентом «секрета» и радость 

педагогического успеха. Непонимание, даже малой доли 
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излагаемого материала, обязательно вызовет неприятие 

дальнейшего изучения или формальное «прохождение» темы. 

Демонстрация преподавателем собственного интереса к 

исследованию, к сопутствующим наукам и новостям науки, 

нестандартные практические задания способны пробудить и 

азарт, и увлеченность. Для требовательного к себе преподавателя 

естественен самоанализ: «Почему студенты не задают вопросы 

или задают мало вопросов? Как спровоцировать вопросы 

студентов? Как помочь преодолеть неуверенность? Хочу ли я, 

чтобы студенты разных кафедр и разных курсов, за рамками 

расписания, приходили послушать меня, пообщаться со мной? Что 

для этого нужно сделать?». 

Несмотря на то, что далеко не все преподаватели имеют 

педагогическое образование, достаточно много таких, общением с 

которыми студенты дорожат. Очень приятно бывает слышать от 

родителей студентов, что их дети восхищаются 

профессионализмом преподавателей, их мастерством. Вот этот 

восторг, рассказы на кухне «взахлеб» о том, КАК ИНТЕРЕСНО! 

МНЕ ТАК НРАВИТСЯ, и есть главный результат высокого уровня 

высшей школы. Студенты и их родители обязательно поделятся 

своими ощущениями с друзьями и родственниками, а те – со 

своими. Такая цепная реакция «из уст в уста» – гарантия 

востребованности, развития и процветания нашей академии в 

Перми и самая доступная реклама. В этом плане характерны 

реплики: 

1. Обучающиеся в магистратуре Политеха: «Лучше 

архитектурного образования, чем в нашей академии, в Перми нет. 

По многим параметрам, уровень преподавания на бакалавриате в 

академии выше, чем в магистратуре».  

2. Студент-первокурсник – абитуриенту академии: «Я 

счастлив, что поступил сюда учиться». 
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Приложение к статье 

Попросила в пяти предложениях ответить на вопрос: почему 

студенты не задают вопросы преподавателю – и получила ответы: 

1. Чаще всего студенты не задают вопросы, потому что их 

нет. 

Если же они имеются, то студенты молчат из-за 

скованности и боязни показаться глупыми по сравнению с 

другими. Есть предметы, где студенты сами расспрашивают 

преподавателя о теме. Лично я всегда стараюсь задать вопрос, 

если мне что-то непонятно. 

2. Студенты не задают вопросы преподавателям по 

разным причинам. Во-первых, студент не сконцентрирован на 

уроке, плохо слушает лекцию, выступление преподавателя. Во-

вторых, студент стесняется, испытывает дискомфорт, когда 

аудитория обращает на него внимание. В-третьих, его может не 

заинтересовать лекция преподавателя, поэтому он не видит 

смысла участвовать в дискуссии. В-четвертых, студент думает, 

что не имеет смысла задавать вопрос преподавателю, так как 

этот же вопрос может задать другой учащийся вуза. 

3. Мне тоже интересно, почему мало кто задает вопросы 

во время занятий. Лично я этого не делаю потому, что 

стесняюсь, мне проще подойти после занятия и задать вопрос. Я 

думаю, что у многих такая же причина: стеснение, боязнь 

показаться непонятливым. Некоторые даже боятся подойти 

лично или узнать что-то у однокурсников, отсюда 

неуспеваемость. Также мне кажется, что присутствует боязнь 

преподавателя, ведь в школе бывали случаи, когда спрашиваешь 

что-то у учителя, а вместо ответа и объяснений слышишь 

упреки. 

4. Зачастую, если задаешь какой-либо вопрос по проекту, 

то преподаватель на него не отвечает, а предлагает свою идею. 

Поэтому и не хочется задавать какие-либо вопросы. Бывает, что 

преподаватель объясняет непонятно, поэтому легче спросить у 
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однокурсников. Или задаешь вопрос, а преподаватель отправляет 

тебя на место и говорит «думай сам». 

5. Стесняются задать вопрос. Но у меня было так, что я 

задала вопрос по предмету преподавателю и мне ответили 

«разбирайся сама». И складывается впечатление, что 

преподавателю как-то все равно. После такого ответа отпадает 

желание что-либо еще спрашивать. 

6. Студенты не задают вопросы преподавателям, 

возможно, потому что знают ответ, но не хотят говорить. 

Потому что лень. Может быть, они боятся, что ответ будет 

неверный. Возможно, они запуганы преподавателем. Или им все 

понятно и нет необходимости спрашивать. Может быть, пара 

настолько интересная, что нет вопросов. 

7. Ученики не задают вопросов преподавателям по причине 

собственной стеснительности: 

– боязнь некорректно сформулировать и задать вопрос;  

– боязнь задавать вопрос при большой аудитории; 

– боязнь, что придуманный вопрос будет неуместен в той 

или иной ситуации.  

8. Почему студенты не задают вопросов преподавателям? 

Возможны следующие варианты: 

– понятно все (некий минимум, кажущийся достаточным); 

– непонятно все (в том числе: откуда начинать и что 

спрашивать). 

На мой взгляд, это главные причины молчания. Все 

остальные причины – их следствия. В целом неясно, какая из 

причин хуже: первая и вместе с ней нежелание расти дальше, 

совершенствоваться или абсолютно убийственное непонимание. 

Но, безусловно, всегда есть возможность, при необходимости, 

заниматься самостоятельно – штудировать учебники или искать 

ответы в Интернете. 
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К сожалению, эти причины формируют привычку, которая и 

в профессиональной деятельности может усложнить выполнение 

задания и взаимоотношения в коллективе. 

Необходимо помочь студентам освободиться от страха и 

отстраненности от диалога. Если в группе есть человек, которому 

остальные доверяют, то можно его попросить собирать и 

передавать общий анонимный список вопросов. Возможности 

Интернета, в том числе социальные сети, могут быть 

использованы преподавателем для сбора вопросов после занятия, 

чтобы ответить на них при следующей встрече. 
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Вишневская В.Н., Пермь 

В поисках новых смыслов 

 

Как нам не потерять свою идентичность, свою «самость»? 

Кто мы? Как отделить своё от чужого? Где искать «своё», на что 

опереться? От чего оттолкнуться? Эти вопросы волнуют любого, 

хоть зачастую и не осознаются нами. Для человека крайне важно 

чувствовать свои корни, иметь духовно нравственную опору в 

жизни. 

За последние сто лет мы дважды были оторваны от 

«родового древа». В двадцатых и в девяностых годах двадцатого 

века. Каким-то образом перемолов последствия переворота 

семнадцатого года, растеряв богатейшее наследие, мы испытали 

настоящий антикультурный шок и депрессию в девяностые.  

Произошла резкая смена целей и средств их достижения, 

оглушительная смена ценностей. Это была огромная ломка, 

чудовищная переориентация, когда пришлось в кратчайшие сроки 

отказываться от прошлых ценностей, от прежней картины мира и 

попытаться построить новую. 

Самое страшное – замалчивание этого шока в сознании 

людей и ужаса от происходившего тогда и от происходящего 

сейчас. Люди стали «играть» в то, что они якобы 

переориентировались. Было ценным, если кто-то быстро смог 

поменять веру и идеалы. А те, кто не захотел резко отказываться 

от старых ценностей и меняться, потеряли как в материальном, так 

и в любом другом плане. Мы до сих пор переживаем последствия 

этого шока. Мы далеко еще не осознали, не пережили его до 

конца, не поняли и не сделали выводов, не нашли путей 

преодоления и выхода из тупика. Произошла грандиозная смена 

формаций, очень мощный сдвиг сознания. 

Наступила неразборчивость в традициях. Все, что было до, 

резко стало плохим, а все новое идет на ура. Главное, чтобы было 

не то, что раньше.  
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Осознание легкого ужаса от происходящего стало чуть-чуть 

включаться, когда почувствовали, что нет удовлетворения от 

получаемого «продукта», хотя его слишком много при 

сегодняшнем изобилии. Стали задумываться, что что-то здесь не 

то. С нами что-то не так. Мы входим сейчас в другую ситуацию, 

отличную от века двадцатого. В ситуацию, когда ничего не хотим, 

ни во что и никому не верим. 

Небольшой процент населения стал задумываться о 

происходящем. О том, что не приходит удовлетворение при 

избытке всего. Люди начали обращаться к родовой памяти, к 

традиционному в культуре. Отрадно, что среди этих людей очень 

много молодежи, которая с большим удовольствием изучает 

традиции, принимает активное участие в их продолжении. 

Но приходится с горечью констатировать, что население по 

большей части решило замереть, закрыться, абстрагироваться от 

реальности. Всем всё равно. Народ утратил понимание причин 

происходящего. Никто не задумывается над смыслами и 

причинами даже так называемых «народных гуляний». Чего стоил 

один только праздник масленицы в этом году. Когда на площади 

перед драмтеатром под дикие крики ведущих сжигали «чучело» 

масленицы, которое было красивым! Это была нарядная кукла, с 

поднятыми вверх руками, в которых она держала над головой 

блин. Ее сожгли. Что это означает? Не задумался ни один 

веселящийся зритель. Что вы сожгли? Красоту, молодость и само 

солнце, которое олицетворял поднятый блин. А что должны были 

сжечь? Зиму, холод, голод, болезни, раздоры… В причины 

«веселья» некогда и не хочется вникать. Получаем «иванов, 

родства не помнящих». 

Сознание и осознание атрофируется. От старого отказались, 

а нового еще не поняли. Еще нет ни ценностей, ни ориентиров. 

Ясности все меньше и все больше хочется схватить то, что идет в 

руки случайно. Хватаем и глотаем все, что идет как с востока, так 

и с запада. Не доверяем себе, думая, может это именно то, что 
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нужно. И никто не замечает, что это не авангард, а как раз 

утрачивание традиций. Все уходят, что называется, в аут. Так 

проще. 

Мы стали всеядными. Если бы потребности были повыше, 

мы могли бы отличить существенное от упрощенного. От 

ненужного, наносного, от чужого и абсолютно чуждого нам. 

Мы зашорены, мчимся, не видя куда, не ощущая реальности. 

Все вокруг очень хаотично. Как мы переживаем каждый этап, 

который был в совсем недавней нашей истории, свидетелями и 

участниками которого мы были? Как ощущаем его? Все вместе и 

каждый в отдельности? Хочется отгородиться от переживаний, 

спрятаться, но ничего никуда не девается. Остается в генетической 

памяти народа. С этим надо работать, надо анализировать. 

Оплакать то, что потеряли, что обесценили. Это осознание, 

оплакивание, покаяние касается и всей страны, и Пермского края, 

и каждого человека в отдельности. 

Найдем ли мы свой путь, обретем ли новые идеалы и 

ценности, которые принесут нам удовлетворение? Хотелось бы в 

это верить. 

 

 

  239 

нужно. И никто не замечает, что это не авангард, а как раз 

утрачивание традиций. Все уходят, что называется, в аут. Так 

проще. 

Мы стали всеядными. Если бы потребности были повыше, 

мы могли бы отличить существенное от упрощенного. От 

ненужного, наносного, от чужого и абсолютно чуждого нам. 

Мы зашорены, мчимся, не видя куда, не ощущая реальности. 

Все вокруг очень хаотично. Как мы переживаем каждый этап, 

который был в совсем недавней нашей истории, свидетелями и 

участниками которого мы были? Как ощущаем его? Все вместе и 

каждый в отдельности? Хочется отгородиться от переживаний, 

спрятаться, но ничего никуда не девается. Остается в генетической 

памяти народа. С этим надо работать, надо анализировать. 

Оплакать то, что потеряли, что обесценили. Это осознание, 

оплакивание, покаяние касается и всей страны, и Пермского края, 

и каждого человека в отдельности. 

Найдем ли мы свой путь, обретем ли новые идеалы и 

ценности, которые принесут нам удовлетворение? Хотелось бы в 

это верить. 

 

 



  240 

Раздел IV. Технико-технологические вопросы 

искусства и архитектуры 
 

 

Коробейникова О.А., Пермь 

Изучение творческого метода. Исследование  

техники и технологии живописи голландского  

художника Виллема ван Алста на примере картины  

«Натюрморт. Персики» (XVII в.) из собрания ПГХГ 

 

Виллем ван Алст (1626–1683) – нидерландский художник 

эпохи барокко, который специализировался на написании 

цветочных и фруктовых натюрмортов, как и его дядя и учитель 

художник Эверт ван Алст Дельфтский (1602–1657), умерший в 

совершенной нищете, имя которого, к сожалению, встречается 

только в архивах. Самая ранняя из работ Виллема ван Алста 

«Натюрморт с фруктами» (1642) была уничтожена во время 

Второй мировой войны. Именно эта работа, как считают 

специалисты, была написана в стиле и под влиянием учителя. 

Виллем ван Алст вступил в Гильдию художников Делфта 9 ноября 

1643 года, а уже в 1645 году он уехал во Францию, где пробыл до 

1649 года. С 1649 по 1656 год он работал во Флоренции как 

придворный художник у Фердинанда II Медичи, герцога Тосканы. 

Там он встречается со своими соотечественниками Маттиасом 

Витхоос (Mftthias Withoos) и Оттто Марсеус ван Шрик (Otto 

Marseuc van Schrieck) (последний писал натюрморты и, возможно, 

от него Виллем ван Алст перенял некоторые особенности стиля в 

написании своих полотен, так называемый «гладкий стиль». Они 

долго работали вместе и вернулись в 1656 году в Нидерланды. 

Виллем ван Алст после пребывания в Италии долгое время 

подписывал свои картины утвердившимся за ним прозвищем 

«Vogelverschrikker» (птичье чучело), ставшее потом его 
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псевдонимом. Натюрморты Виллема ван Алста отличаются от 

натюрмортов его голландских соотечественников обилием 

антикварных безделушек эпохи Возрождения. За прекрасное 

изображение на своих полотнах цветов и фруктов многие 

исследователи причисляют Виллема ван Алста к последователям 

Виллема Кальфа. На его натюрмортах часто присутствует 

изысканный синий бархат, говоривший о том, что Виллем ван 

Алст использовал появившийся в то время очень дорогой 

лазуритовый пигмент ультрамарин, который завозился из Китая. 

Использование такого пигмента ещё более усиливало ценность 

картин художника, которые предназначались только для богатых 

домов. Большинство голландских художников использовали 

дешёвый и менее устойчивый пигмент. С 1657 года художник так 

и остался жить в Амстердаме, где и скончался в 1683 году. Его 

картины очень популярны и в наше время [4].  

В творческом наследии ван Алста представлены 

натюрморты четырех разновидностей. Это «завтраки», букеты 

цветов, композиции с фруктами и картины с охотничьими 

трофеями. Изысканные и богатые по колориту, его произведения 

пользовались огромным успехом у жителей Голландии, и потому 

Алст имел множество учеников и последователей. Многие 

произведения находятся в России: в коллекции Государственного 

Эрмитажа в Санкт-Петербурге («Натюрморт с фруктами, 1681; 

«Закуска»), в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

в Москве («Натюрморт», 1659; «Натюрморт с битой птицей», 

1659; «Розы и персики», 1659), в Пермской государственной 

художественной галерее (Виллем ван Алст, «Натюрморт. 

Персики»). 

О картине «Натюрморт. Персики» можно привести 

следующие сведения: она написана на холсте, масляными 

красками, ее размер – 55,5 х 43 см. Картина подверглась очень 

сложной реставрационной работе. 
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Сначала на картине было проведено утончение лаковой 

пленки – максимально деликатное, так как была опасность смыть 

тончайшие лессировки и изменить облик произведения навсегда. 

По краям натюрморта появились мелкие выкрошки красочного 

слоя. Пермский реставратор Галина Петровна Хоменко укрепила 

красочный слой, подвела реставрационный грунт в местах утрат, 

выполнила тонировки. Ею были также устранены деформации 

холста, утончен неравномерный изменивший тон живописи лак. В 

данный момент картина находится в постоянной экспозиции 

ПГХГ. 

Визуальное исследование показывает, что произведение – в 

хорошем состоянии. На поверхности красочного слоя имеется 

кракелюр естественного старения. Поверхность находится под 

слоем лакового покрытия, лак равномерный, прозрачный. Цвет 

картины изменился, со временем некоторые органические 

пигменты выцвели, когда-то зеленые листья теперь стали серо-

голубыми. Также стали более темными краски на драпировке и 

пространство за натюрмортом. Но это лишь предположения, 

основанные на изучении палитры «старых мастеров» и 

химических свойств тех красок, которыми пользовались 

художники. 

Предметы изображены в темном неглубоком пространстве. 

Свет выявляет их, делая главными героями маленькой сцены. На 

самом краешке стола, накрытого бархатной тканью, лежит ветка 

только что сорванных персиков. Изумрудные листья, грецкие 

орехи очень детально написаны мастером. Один из орехов 

расколот, и мы можем видеть скорлупу вокруг. За персиками едва 

заметен силуэт кисти крупного темного винограда, только блики 

выдают эти сочные круглые ягоды. Насекомые в натюрморте 

придают изображению особую реалистичность. Муха, сидящая на 

персике, и бабочка вот-вот начнут двигаться, улитка сползет со 

стебля на сочный пушистый персик. Все детали прописаны с 

большой точностью, виртуозно и просто. 
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Формат картины прямоугольный, вытянутый, главное 

композиционное пятно укладывается в треугольник. Натюрморт 

написан в холодной гамме. Ему присуще изысканное сочетание 

звучных тонов, декоративность. Фактура красочного слоя гладкая, 

движение кисти мастера едва можно различить. 

Творческий метод Виллема ван Алста можно описать 

следующим образом. Сквозь тонкие лессировки использован 

теплый подмалевок в тенях, особенно это заметно на персиках, в 

полутонах и высветлениях просматривается прохладный 

«мертвый» подмалевок (англ. Dead Layer), задающий тональность 

произведению. Нижний красочный слой фона и драпировки 

написаны через коричневую краску (умбра натуральная). 

Моделировка складок бархатной ткани выполнена также 

«мертвыми» красками очень тонким слоем, затем она 

пролессирована (умбра жженая и органическая красная, кость 

жженая?). Лессировки на листьях очень тонкие, положены 

несколькими слоями. Мы можем видеть «мертвый слой», который 

решает все пластические и тональные моделировки формы. Листья 

имеют голубоватый оттенок. Вероятно, верхний желтый лак, 

который на просвет с холодной подкладкой создавал оптический 

эффект зеленого тона, выцвел. Поверхность красочного слоя 

тонкая, гладкая. Сложно различить касание кисти, только на 

персиках можно увидеть следы торцевания более жесткой кистью, 

вероятно, художник пользовался мягкими колонковыми кистями и 

щетиной для создания легкой фактуры на поверхности персиков 

(для лессировки персиков художник использовал охры, массикот, 

свинцовую краску желтого цвета, из красных, возможно, 

использовал земляную красную). 

В то время художники придерживались метода ведения 

картины, который имел три стадии: 

1.Линейный рисунок. 

2.Моделировка формы, тона, фактуры «мертвыми» красками 

ахроматической палитры. 
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3.Завершающий этап: лессировка хроматическими красками. 

Многослойность картины создавала ощущение глубины 

колорита. Эффект светорассеивания мастер старался отнести в 

светах к основному слою, а в тенях – к грунту. Трехстадийный 

метод решал задачу мерцающего света, его вибрации, за счет 

эмалевой, рельефной фактуры подмалевка и лежащих на нем 

цветных лессировок. Для «старых мастеров» характерно 

стремление на протяжении всей работы ограничивать свою 

палитру, временно отказаться от употребления тех или иных 

красок и только в завершающей стадии, в лессировке, употребить 

недостающие тона. 

Сведения о материалах и технике живописи мастера можно 

почерпнуть из письменных источников исследователей XVI–XVII 

веков. 

Подрамник. В течение нескольких столетий подрамники 

оставались «глухими» (неподвижными), в достаточной степени 

примитивными. Они изготавливались из самого дешевого дерева, а 

по углам сколачивались гвоздями, скреплялись планками или 

соединялись шипами. В XVIII столетии начали изготовлять 

модульные раздвижные, шарнирные подрамники. 

Основа. При визуальном осмотре основа исследуемого 

произведения в боковом освещении выглядит как фактура холста 

среднезернистого прямого полотняного плетения. В странах 

Северной Европы основы из холста стали широко применяться 

лишь в XVII веке, однако начало их использования восходит к 

значительно более раннему времени. Голландские художники 

обращались к живописи на холсте, предпочитали тонкие холсты 

полотняного переплетения. 

Грунт. Тонкий гладкий неравномерный грунт закрывает 

ячейки холста. Наполнитель и цвет грунта неизвестен, но по 

письменным источникам из книги Кареля ван Мандера (1604) 

известно, что голландские художники под влиянием итальянской 

живописи в XVII столетии для грунтования холста использовали 
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двухслойный полумасляный грунт: нижний слой создавали 

болюсным наполнителем и клеем, а верхний слой серого цвета – 

из смеси свинцовых белил и умбры при связующем в виде 

льняного масла [8]. Проанализировав фотоматериалы 

произведений художника, в полутонах на кромках можно увидеть 

имприматуру серого цвета. Исходя из этих исследований, можно 

предположить, что и в этом произведении автор использует 

полумасляный грунт – верхний слой серого цвета. 

Рисунок. При близком рассмотрении рисунок не виден; 

только в теневой части персика можно рассмотреть умбристую 

подкладку. Скорее всего, рисунок на данном произведении был 

выполнен мягким легко растворяющимся материалом. 

Так как визуально рисунок не просматривается, можно 

только что-то предположить и опереться на знания из трактатов 

живописи Ченнино Ченини, Бергера или де Майерна. Если 

проследить по рукописи де Майерна особенности техники 

северных мастеров XVII века, можно прийти к выводу, что они 

целиком переняли итальянский метод работы: вместо тонкой 

primuersel появилась плотная имприматура, а уже по ней делался 

рисунок. 

В главе «О рисунке и первом наброске картины» де Майерн 

писал: «Рисунок картины надо сделать мелом, затем мел сдуть 

платком, дуновением или щелчком, так чтобы остались видны 

лишь следы. Переводить рисунок следует при помощи бумаги, 

натертой мелом. Использовались и другие методы проводили 

линии обычными чернилами, прибавляя к ним немного бычьей 

желчи или желчи какого-нибудь другого животного, щуки или 

другой рыбы, и это хороший метод. Некоторые делают рисунок 

обыкновенным лаком, и это лучше других указанных выше 

способов» [3, c.65]. 

Палитра. О палитре «старых мастеров» известно следующее. 

В разные исторические периоды живописи палитра мастеров 
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становилась богаче и прочнее, благодаря копившимся 

наблюдениям разных художников и развитием химии. 

Из рукописи де Майерна можно почерпнуть немало 

интересных фактов. «Для того чтобы писать маслом, – пишет де 

Майерн, – художнику нужны лишь немногие краски, а из смеси 

этих немногих делаются и составляются все другие». Далее 

следует перечень основных красок, содержащий указания на 

способ приготовления некоторых из них, упоминаются свинцовые 

белила, черная земля, черная из копоти и из виноградных лоз, 

жженая слоновая кость, не имеющая корпусности и идущая на 

лессировки по другой черной, простая и жженая умбры: «жженая 

образует красивую краску, как смесь умбры и [красного] лака, но 

она прочнее и не изменяется. Пережигается на огне до красного 

каления» [8]. Широкое применение в живописи имел желтый лак – 

Schietgeel (англ. – Pink, немецк. – Shtittgelb), красивая и непрочная 

краска. Выцветанием этого желтого лака в составных зеленых 

можно объяснить, очевидно, синюю листву деревьев на картинах. 

Из синих красок, наряду с ультрамарином, широко применяли 

смальту. В качестве коричневых де Майерн рекомендует зеленую 

землю (?), умбру, кельнскую землю (она же кассельская земля или 

коричневая Ван Дейка), асфальт. Известны ему и бистры – тонкие 

краски, получаемые многократным отмучиванием копоти до 

получения тепло-коричневого тона. Зеленые краски, как и везде у 

северян, были очень скверными, что они сами прекрасно 

сознавали и не переставали из-за этого огорчаться: зеленые земли 

были слишком слабыми, а ярь – слишком резкой. Поэтому 

зелеными красками северным мастерам служили, как правило, 

составные. 

Синим пигментом, встречающимся в наиболее ранних 

произведениях, датируемых 1430-м годом, является ультрамарин 

из ляпис-лазури. Он исчезает лишь в 1810 году. Затем идет 

лазурит, наиболее часто определяемый в картинах XVI – первой 

половины XVII века. Несмотря на встречающиеся в литературе 

  246 

становилась богаче и прочнее, благодаря копившимся 

наблюдениям разных художников и развитием химии. 

Из рукописи де Майерна можно почерпнуть немало 

интересных фактов. «Для того чтобы писать маслом, – пишет де 

Майерн, – художнику нужны лишь немногие краски, а из смеси 

этих немногих делаются и составляются все другие». Далее 

следует перечень основных красок, содержащий указания на 

способ приготовления некоторых из них, упоминаются свинцовые 

белила, черная земля, черная из копоти и из виноградных лоз, 

жженая слоновая кость, не имеющая корпусности и идущая на 

лессировки по другой черной, простая и жженая умбры: «жженая 

образует красивую краску, как смесь умбры и [красного] лака, но 

она прочнее и не изменяется. Пережигается на огне до красного 

каления» [8]. Широкое применение в живописи имел желтый лак – 

Schietgeel (англ. – Pink, немецк. – Shtittgelb), красивая и непрочная 

краска. Выцветанием этого желтого лака в составных зеленых 

можно объяснить, очевидно, синюю листву деревьев на картинах. 

Из синих красок, наряду с ультрамарином, широко применяли 

смальту. В качестве коричневых де Майерн рекомендует зеленую 

землю (?), умбру, кельнскую землю (она же кассельская земля или 

коричневая Ван Дейка), асфальт. Известны ему и бистры – тонкие 

краски, получаемые многократным отмучиванием копоти до 

получения тепло-коричневого тона. Зеленые краски, как и везде у 

северян, были очень скверными, что они сами прекрасно 

сознавали и не переставали из-за этого огорчаться: зеленые земли 

были слишком слабыми, а ярь – слишком резкой. Поэтому 

зелеными красками северным мастерам служили, как правило, 

составные. 

Синим пигментом, встречающимся в наиболее ранних 

произведениях, датируемых 1430-м годом, является ультрамарин 

из ляпис-лазури. Он исчезает лишь в 1810 году. Затем идет 

лазурит, наиболее часто определяемый в картинах XVI – первой 

половины XVII века. Несмотря на встречающиеся в литературе 



  247 

указания на более позднее применение азурита, аналитическим 

путем он не был обнаружен на картинах, написанных после 1660 

года. Смальта, появившаяся около 1550 года, встречается на 

картинах до конца XVIII столетия. С начала XVII века 

используют, но довольно редко, индиго. 

Из желтых красок самыми распространенными во все 

времена были охры. Однако до начала XVIII века было типично 

употребление свинцово-оловянистой желтой (де Вильд называет 

ее массикотом), пользовавшейся очень большой популярностью у 

живописцев XV–XVII столетий. 

Раньше других зеленых пигментов использовали малахит, 

встречающийся до середины XVII века у художников главным 

образом фламандской школы, и ярь-медянку, которая применялась 

там же до конца XVIII века. С 1630 года встречается зеленая 

земля, которая в XVIII столетии употребляется значительно реже. 

На протяжении всего периода развития фламандской и 

голландской живописи было типично применение двух красных 

красок – киновари и органической красной, так же как белой и 

черной – свинцовых белил и угольной черной. Последняя краска, 

как, впрочем, и органическая красная, могли иметь различное 

происхождение [3, c.76-79]. 

Связующие вещества. Связующими веществами для 

пигментов служили различные разбавители, в состав которых 

входили терпентин, смола сандарака, маковое или льняное масло. 

Лучшим для живописи считалось льняное масло. Маковое масло 

хорошо для белого и синего, когда пишут небо, воздух, воду и т.п. 

Если, работая белым и синим, вы будете добавлять к краскам 

немного спикового масла, они не выцветут, что представляет 

большой секрет. 

Рецепты лаков. Хороший лак делался из белого 

терпентинового масла – 2 унции. Если использовался самый 

лучший и белый терпентин, то 1 унция. Добавлялось совсем 

немного сандарака. «Медленно растопите отдельно терпентин; 
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когда он растопится в горячей воде, добавьте масла и когда все 

хорошо смешаете, вынимайте из горячей воды. Сандарак должен 

быть растоплен, затем добавлен к остальному и смешан в горячем 

виде. Масло воспринимает (смолы) сколько сможет. Другой 

способ, считающийся лучшим, таков. Очень хороший терпентин (1 

унцию и 2 унции нефти) растопите вместе в горячей воде (водяная 

баня) и смотрите, чтобы не закипело. Этот лак никогда не 

шелушится, не белеет и хорошо выявляет вашу работу. Терпентин, 

терпентиновое масло, со временем сохнет, но лаки не переносят 

воды. Лучший лак, противостоящий воде, приготовляется из 

сохнущего масла, сильно загустевшего на солнце, на свинцовом 

глете (оксидированное масло с сиккативом) без всякого 

кипячения». 

Покрытие лаком. Процесс покрытия картины лаком для 

«старых мастеров» был столь же ответственным делом, как и весь 

технологический комплекс ее создания. Здесь, как и во всем, 

господствовал точный расчет, основанный на многовековом 

опыте. Оконченное произведение никогда сразу не покрывали 

лаком. Это полагалось делать как можно позже. Ченнино Ченнини 

писал о времени и способе покрывать лаком доски: «Скажем 

хорошо подождать несколько лет или, по крайней мере, год, от 

этого твоя работа будет только свежее» [9]. 

В книге Ю.И. Гренберг в главе, посвященной живописи на 

досках, приводится рассказ Теофила: «Лак обычно наносили на 

нагретую на солнце живопись. Когда живопись закончена и 

высохла, то ты вынеси ее на солнце и тщательно покрой лаком. 

Если же лак начинает от солнечного жара стекать, то разотри его 

слегка рукой, и так делай до трех раз, потом оставь, и дай 

окончательно высохнуть». Этим способом пользовались и в XVII 

веке, о чем упоминает де Майерн.  

Рассмотрим общие этапы ведения живописи на примере 

создания копии картины ван Алста: 
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1. Цветной грунт или прозрачная, цветная подкладка 

(охристая – с теплым или серая с холодными оттенками) – 

имприматура (Imprimatura) [3, c.149-152]. Для копии был 

подготовлен грунт: нижний слой – акриловый грунт с присадкой 

мела для лучшей адгезии и шлифовки, нанесен несколькими 

слоями. Первые два слоя нанесены кистью, последующие –

валиком, далее нанесена болюсная имприматура акварельной 

краской, последний завершающий слой – серая масляная 

имприматура (белила титановые, умбра натуральная 

ленинградская предварительно масло; краска отфильтрована на 

рыхлой бумаге от избытка связующего, после разбавлена; лак 

даммарный + пинен 1 к 1,5) нанесена тонким слоем, 

расфлейцована широкой кистью. 

2. Отрисовка картона, перевод рисунка на кальку, 

подготовка тыльной стороны кальки мягким материалом (уголь). 

Перевод рисунка на основу. Фиксация рисунка бычьей желчью. 

3. Одноцветный, теплый подмалевок земляной краской 

(умбра жженая, умбра натуральная) по имприматуре, живописный 

рисунок кистью, прозрачной, коричневой краской, без белил, 

теневые участки – англ. Underdrawing. 

4. Светотеневой, холодный гризайль-подмалевок 

(фр.Grisaille,от gris – серый, ит. Verdaccio), бесцветная 

моделировка на основе смеси красок, с получением серого тона, 

вариации от серого, серовато-зеленого, до зеленовато-коричнево, 

«как освещение при лунном свете», с сохранением умбровой тени, 

он же «мертвый» слой [7, с.339-345]. «Мертвым» тоном были 

прописаны листья, персики, орехи, блики на винограде, 

насекомые, свет на драпировке. Первый этап – раскладка средним 

полутоном всех предметов, без введения большого количества 

белил в теневые участки. Далее моделировка самых светлых 

участков и уточнение полутеней и теней. Использовались мягкие 

колонковые и синтетические кисти, для торцевания – кисть с 

жестким ворсом щетина. Работа велась в несколько сеансов, 
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каждый сеанс слой зачищался мастихином и протирался 

тройником, это обязательные межслойные обработки для 

выравнивания поверхности, лучшей адгезии, и вплавления 

последующего слоя живописи. 

5. Цветовое решение. Полупрозрачные, цветные слои в 

светах (полулессировки) с просвечиванием или сохранением 

«мертвого» слоя в полутени и коричневых (умбра натуральная) 

теневых участков. Корпусная, пастозная, кроющая прописка по 

светам с белилами – решение самых освещенных и бликующих 

участков. Для первой прописки была выбрана следующая цветовая 

палитра: белила титановые, охра желтая, кадмии желтый средний, 

английская красная, умбра жженая, умбра натуральная 

ленинградская, изумрудная зеленая, кость жженая. 

6. Верхние лессировки, прозрачная, масляная краска на лаке 

(от нем. Lasierung – глазурь). Глизаль или глейз (от англ. Glaze – 

глазурь, глянец [7, c.339-349]). 

Приходим к выводу, что «старый мастер» строит картину на 

определенном чередовании отдельных стадий живописи, на 

которых меняются не только приемы, но и характер, консистенция 

краски, решаются различные творческие задачи. И только в 

результате строгого соблюдения всех стадий можно получить 

полноценное живописное изображение. В живописи Виллема ван 

Алста уже на первой стадии видно стремление подготовить 

нужный грунт, чтобы затем с возможной полнотой и 

разнообразием создать цветовой строй картины. 
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Рада Н.Ю., Пермь 

Структурная основа композиционного построения церкви 

во имя Святой Троицы 

Рук. Л.А. Колчанова  

 

Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии 

Измайловского полка является одним из шедевров русского 

зодчества, который находится в Санкт-Петербурге. 

Первая церковь на месте нынешнего собора была заложена 1 

июля 1754 года. Но постепенно здание храма ветшало, а в 1824 

году пострадало при наводнении. В 1827 году появился проект 

В.П. Стасова. 

Задача моей работы: выяснить, что лежит в основе 

композиционного построения; какие геометрические и 

пропорциональные отношения использовал автор этого 

сооружения. 
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Рассмотрим закономерности построения по проекту 

деревянной церкви В.П. Стасова 1827 года: 

1) Рассмотрим равносторонний ∆ABC: 

основание треугольника AC определяет ширину фасада с 

дополнительными постройками без ступеней, а вершина B 

совпадает с самой высокой точкой церкви – вершиной креста 

купола верхнего яруса. 

2) Рассмотрим ∆KMN, который подобен ∆ABC: 

основание треугольника KN определяет ширину фасада, а 

вершина M совпадает с завершением креста центрального купола 

среднего яруса.  

3) Рассмотрим ∆POD, который подобен двум предыдущим 

(∆ABC и ∆KMN):  

∆POD ограничивает собой крыльцо главного входа, задавая 

координаты его высоты и ширины. 

4) Рассмотрим ∆LOF (который также является 

равносторонним): 

на основании треугольника LF лежат вершины трех крестов 

куполов среднего яруса, а вершина треугольника O совпадает с 

завершением крыльца главного входа. 

5) Рассмотрим, как связаны размеры треугольников между 

собой: обозначим основание наименьшего треугольника PD за х, 

тогда получим, что основание LF=2x, основание KN=3х, 

основание AC=4х. 

Таким образом, логика и красота геометрического 

построения и связанных с ним пропорциональных отношений 

воплощена в гармонию объёмных форм шедевра древнерусской 

архитектуры – собора во имя святой Троицы. 
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2.  Власов В.Г. Тектоника и диссимметрия архитектурной композиции // 

Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». – 

УрГАХУ, 2016. – № 4 (56).  

 

 

Нурулин М.В., Пермякова Ю.П., Пермь  

Целесообразность использования акриловых художественных 

материалов при выполнении учебных заданий  

по специальности «живопись» 

 

Хочется сказать о расширении диапазона знаний 

студентов об акриловых материалах, подробнее ознакомить с 

образцами выпускаемых красок и их вспомогательными 

средствами, показать учащимся выразительные возможности 

акрила. 

Можно рекомендовать использование акриловых красок 

и их вспомогательных средств в промежуточных стадиях 

ведения академических постановок. 

Масляная живопись, бесспорно, является основной 

традиционной техникой при обучении студентов в стенах 

Академии художеств. И конечно основные длительные задания 

выполняются студентами масляными красками. Говоря о 

возможности применения акриловых материалов в 

академической живописи, где первостепенное место отводится 

технике масла, то на первый взгляд кажется, что акрилу нет 

места в длительных, многослойных построениях классической 

картины, но все же думается что это не так. 

Акриловые материалы сравнительно моложе масляных, 

которые активно стали использовать в живописи еще в начале 

XIV века. Акриловые краски художественного уровня 

существуют с середины 50-х годов XX века. 

Акриловые краски стали одним из многочисленных 

ответвлений «семейства синтетических смол», впервые 

разработанные Отто Рёмом. За последние десятилетия 

  253 

2.  Власов В.Г. Тектоника и диссимметрия архитектурной композиции // 

Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». – 

УрГАХУ, 2016. – № 4 (56).  

 

 

Нурулин М.В., Пермякова Ю.П., Пермь  

Целесообразность использования акриловых художественных 

материалов при выполнении учебных заданий  

по специальности «живопись» 

 

Хочется сказать о расширении диапазона знаний 

студентов об акриловых материалах, подробнее ознакомить с 

образцами выпускаемых красок и их вспомогательными 

средствами, показать учащимся выразительные возможности 

акрила. 

Можно рекомендовать использование акриловых красок 

и их вспомогательных средств в промежуточных стадиях 

ведения академических постановок. 

Масляная живопись, бесспорно, является основной 

традиционной техникой при обучении студентов в стенах 

Академии художеств. И конечно основные длительные задания 

выполняются студентами масляными красками. Говоря о 

возможности применения акриловых материалов в 

академической живописи, где первостепенное место отводится 

технике масла, то на первый взгляд кажется, что акрилу нет 

места в длительных, многослойных построениях классической 

картины, но все же думается что это не так. 

Акриловые материалы сравнительно моложе масляных, 

которые активно стали использовать в живописи еще в начале 

XIV века. Акриловые краски художественного уровня 

существуют с середины 50-х годов XX века. 

Акриловые краски стали одним из многочисленных 

ответвлений «семейства синтетических смол», впервые 

разработанные Отто Рёмом. За последние десятилетия 



  254 

акриловые краски стали прогрессивными составляющими 

современной живописи. В современном искусстве, от 

громадных фресок до pop art/а и граффити, господствует 

многосторонняя и чрезвычайно выразительная техника письма 

акрилом. Эта динамичная, импульсивная техника, свободная 

от скованности, может имитировать тонкость традиционной 

акварельной живописи, фактурность и плотность масляной, 

передавать матовость и бархатистость темперы. 

Первыми синтетическими красками являются масляные 

нитроцеллюлозы, появившиеся в середине 1930-х годов в Нью-

Йорке для автомобильной и строительной промышленности, 

использованные мексиканскими художниками и Чарльзом 

Поллоком. Второй тип живописи, появившийся в 1927 году, 

включал алкидную кладку для здания (в частности, 

использованную Виллемом де Кунингом). Поливинилацетат также 

будет введён в 1930-х годах. Американские типографы Леонор 

Колор и Сэм Голден разработали акриловую краску и выпустили 

её на рынок в 1949 году под торговой маркой «Magma». Эта краска 

была разбавлена скипидаром, её использовали художники-

абстракционисты: Марк Ротко, Виллем де Кунинг, Барнетт 

Ньюман, Кеннет Ноланд и Морис Луис. В 1963 году химик Генри 

Левинсон создал профессиональную акриловую краску для 

художников, выпустив её в продажу под маркой «Liquitex» (краска 

продаётся в России в профессиональных художественных 

магазинах). Художники Энди Уорхол, Дэвид Хокни используют её 

в своих работах.  

Прежде чем рассуждать о возможности взаимного 

использования акриловых и масляных красок, стоит напомнить 

об их составах и особенностях. Связующим масляных красок 

является высыхающее жирное масло, а у акриловых – 

полимерная эмульсия. Масляные краски разбавляются 

минеральными и эфирными маслами, а для разбавления акрила 

пользуются водой, но можно применять специальные 
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разбавители (как жидкие, так и гелеобразные). Высыхание 

масла происходит из-за соприкосновения с кислородом. 

Акриловая краска высыхает за счет испаряющейся из нее воды. 

Скорость высыхания акрила намного превосходит скорость 

высыхания масла. Акрил, при средней толщине красочного 

слоя, высыхает в считанные минуты. Через 30 минут можно 

накладывать следующие слои красок. Льняное масло 

подсыхает в течение 3–6 дней, засыхает в течение 60 дней и 

затвердевает по всей толщине слоя за два года. Если к 

акриловым краскам добавить специальный гель, то можно 

замедлить время их высыхания, и все же время высыхания 

акрила не будет столь продолжительным, как у масла. После 

высыхания акриловые краски принимают форму упругого, 

пластически стойкого покрытия. В отличие от масляных 

красок, высохший акрил характеризуется большей 

прочностью. Он менее ломкий, краска не крошится, ее слой не 

образует трещин, поверхность не отслаивается. С течением 

времени акриловая краска не морщинится, она не 

восприимчива к воздействию нормальных перепадов 

температур и изменений условий влажности, чего нельзя 

сказать о масляных красках.  

Быстрое высыхание акриловой краски обычно считается 

преимуществом, но требует повышенного внимания и 

тщательности при использовании. Если краска засохла, то 

разбавить её водой не удастся. Нельзя оставлять ёмкости с краской 

отрытыми. Затруднено пользование палитрой. Для увеличения 

времени высыхания применяют замедлители или периодическое 

сбрызгивание водой из пульверизатора. Желательна 

предварительная обработка поверхности грунтом перед покраской, 

что уменьшает не только скорость высыхания, но и расход краски. 

По качеству и цене краски для рисования могут значительно 

различаться. Наборы могут иметь от нескольких цветов, до 

нескольких десятков. В любом случае, не стоит смешивать краски 
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разбавители (как жидкие, так и гелеобразные). Высыхание 
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разных марок, так как состав у различных производителей может 

существенно отличаться, что сказывается на их совместимости. 

Кроме того, при смешивании более трех красок их яркость может 

снизиться и получится «тусклый» колер. 

Акриловые краски были изобретены как альтернатива 

масляным. Основой акриловой краски служит дисперсия 

акриловой смолы, которая представляет собой смесь воды и 

частично полимеризированной акриловой смолы. Сама по себе она 

бесцветная, с высокой степенью адгезии к любым нежирным 

основаниям, достаточно твердая и блестящая. После высыхания 

воды (при нормальных условиях это происходит относительно 

быстро, особенно в тонких слоях краски) происходит скрепление 

отдельных частиц акриловой смолы, и живописное изображение 

перестает быть разбавляемым или растворяемым водой, подобно 

масляной живописи. Растворимость в воде существует только при 

наличии водной дисперсии. Это следует помнить при очистке 

кистей. Нельзя допустить, чтобы краска на них засохла, потому 

что потом растворить ее невозможно. 

Выпускается краска, как правило, в виде густой суспензии, 

поэтому хорошо держит мазок, следовательно, ею можно работать 

в технике «масло». Преимущества использования акрила – более 

низкая цена, быстрое высыхание, позволяющее наносить слой за 

слоем. Недостаток – после высыхания эту краску уже невозможно 

смыть. Однако до высыхания она может быть разбавлена как 

специальными разбавителями, так и простой водой, что позволяет 

работать в технике «акварели». Акрилом также можно работать в 

смешанных техниках, одновременно с другими видами красок. 

Например, некоторые художники используют его в качестве 

грунтовки; другие – для подмалевки. 

Основным преимуществом акриловых красок перед 

масляными является то, что они после высыхания не становятся 

ломкими и хрупкими. После того, как картина высохнет, ее можно 

свернуть для удобства в обычный рулон, не боясь того, что краска 
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потрескается или осыплется. Также следует отметить то, что 

благодаря своей структуре, краски легко смешиваются, не берутся 

слоями. Для более жидкой консистенции краски разбавляются 

обычной водой. Если нужен плотный непрозрачный слой, ее не 

следует растворять. Чем больше воды вы используете для 

разведения, тем более прозрачным будет цвет. 

После того, как работа завершена, необходимо удалить 

остатки красок с палитры и кистей. Если при работе с маслом 

необходимо для чистки покупать различные растворители, в 

случае с акрилом достаточно вымыть инструменты в обычной 

проточной воде. 

При высыхании краска становится полностью 

водонепроницаемой, что является еще одним аргументом для 

использования акрила. Работая на природе или на улицах города, 

художники сталкиваются с проблемой внезапно начавшегося 

дождя. Для людей, работающих на натуре, акриловые краски 

купить будет предпочтительней, чем какие-либо другие. 

Художники, предпочитающие писать маслом, знают, что 

одной из его особенностей, является неравномерное высыхание. 

Каждый цвет имеет свою скорость высыхания. В этом плане 

акриловые краски тоже на шаг впереди, ведь картина сохнет 

равномерно, независимо от цвета. Быстрая сушка также позволяет 

художнику наносить второй слой поверх первого, не повреждая 

его. Люди, использующие при работе лессировку или работающие 

сухой кистью, по достоинству оценят быстрое высыхание. 

Также нужно отметить долговременность акриловых красок, 

которые не изменяют оттенков со временем и плотно держатся на 

любом покрытии. То, что акриловые краски быстро сохнут, это 

конечно хорошо, но также это является и их недостатком. 

Акриловые краски не подойдут для тех людей, которые привыкли 

писать медленно. В случаях, когда нужно подправить мазок, либо 

что-то изменить в картине, вы этого не сможете сделать, так как 

мазок пристанет намертво спустя всего 10–15 минут.  
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Если вы желаете продолжить работу в другой день, либо 

даже через несколько часов, кисть необходимо оставлять в воде, 

потому как, склеившись, она станет непригодна для дальнейшего 

использования. Палитра при рисовании должна постоянно 

обрызгиваться водой, иначе краска на ней застынет. Но, если вы 

художник, которому нужно быстро накладывать слой за слоем, 

тогда акриловые краски купить будет оптимально. 

Первая подготовительная стадия при выполнении 

станковой учебной работы – грунтование основы под 

живопись. Это базовый, важнейший этап работы, от которого 

зависят последующие этапы при выполнении задания. Исходя 

из скорости высыхания акрила, будет удобно использовать для 

этой цели акриловый грунт.  

Среди отечественных производителей акриловый грунт 

выпускает московская компания «Гамма», в емкостях  по 220, 

850 мл, а также торговая марка из Санкт-Петербурга 

«Акрил/арт» в банках по 1, 2 и 3 л. Прекрасно подойдет белый 

грунт «gesso» и черный грунт «gesso nero» итальянской фирмы 

«Maimeri Polycolor». В состав этих грунтов входит акриловая 

смола в водной эмульсии и двуокись титана. Выпускаются они 

в емкостях по 500 мл. Немецкая фирма «Nerchau Rubens» 

предлагает широкий спектр акриловых грунтовок. 

Большинство наименований выпускается в объемных, 

экономичных емкостях. Эти грунтовки отличаются прекрасной 

кроющей способностью, высокой схватываемостью, удобством 

в обращении. 

Можно рекомендовать использовать белую грунтовую 

краску «caparol-haftgrund» (ведро 12,5 л), белую грунтовку 

«nerchau» (пластмассовая банка 750 мл, ведро 2,5 л), белую 

грунтовку «gesso» (пластмассовая банка 1000 мл, ведро 2,5 л). 

Акриловый грунт достаточно эластичный и создает хорошее 

сцепление с красочным слоем. Акрилом можно тонировать 

подходящим колером основу (холст, картон), выгодно 
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комбинировать акриловые и масляные краски, сделав 

подмалёвок или фактурную подготовку быстро высыхающим 

акрилом, а затем писать маслом. Подобный подход позволяет 

сделать общее решение композиции акрилом, а затем детально 

проработать ее маслом. Естественно, что после наложения 

слоя масляных красок, акриловые на них накладывать нельзя. 

Подход комбинирования акриловых и масляных красок чем-то 

близок манере старых фламандских мастеров, создававших 

основу произведений яичной темперой, потом поверх этого 

слоя писавших лессировками маслом. На нашем примере место 

темперы занимает акрил. Для выполнения имприматуры и 

подмалёвка хорошо подойдут акриловые краски «Nerchau» 

серии «Rubens-деко». Двадцать шесть ярких цветов образуют 

гармоничную цветовую гамму и хорошо смешиваются между 

собой. В отдельных случаях ряд цветов может наноситься на 

основу без смешивания. Отдельные цвета «Rubens-деко» 

выпускаются в емкостях по 750 мл, что делает их применение 

экономичным. Можно использовать и тонкие акриловые 

краски итальянской фирмы «Maimeri Polycolor». 

Это яркие, матовые краски, гамма включает в себя 48 

цветов. Пигменты растворены в акриловой смоле, обладающей 

повышенной клейкостью, что делает краски «поликолор» 

подходящими для использования на воздухе. 

Акриловые краски «Maimeri Polycolor» могут 

воспроизводить текстуру масляных красок, для этого их 

накладывают рельефным слоем мастихином. Такие краски 

подойдут для работы на больших поверхностях, поскольку 

обладают такими качествами, как высокая концентрация 

пигмента и яркость. 

Наблюдая за выполнением первоначальной стадии в 

учебных работах, а именно, подмалёвка, приходилось быть 

свидетелем того, как из-за обильного использования 

разбавителей или несоблюдения правильности исполнения 
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грунта появлялось прожухание красок, запутывался начальный 

колористический строй работы. Так как акрил обладает 

достаточной прозрачностью и яркостью цвета и не изменяет 

своих качеств при высыхании, то все это делает 

целесообразным его применение в подмалёвке.  

Еще одним академическим заданием, где может найти 

применение метод комбинирования масла и акрила – это 

пленэр. Студентам приходится много выполнять 

краткосрочных, быстрых этюдов на открытом воздухе. Акрил 

может сыграть свою положительную роль при использовании 

его в этих заданиях. Краткосрочные этюды акрилом должны 

дисциплинировать учащегося, помочь быстро и грамотно 

справляться с поставленной задачей. Кроме того, длительные 

этюды могут быть начаты акриловыми красками, а 

заканчиваться масляными в мастерской. Производитель красок 

«Таир» из Санкт-Петербурга предлагает серию акрила «акрил-

арт», которую можно использовать при выполнении эскизов, 

подготовительных этюдов к работе. Цветовая палитра «акрил-

арт» содержит 56 ярких, насыщенных цветов. Краски 

устойчивы к действию бензина, скипидара и уайт-спирта, 

смешиваются между собой в любых соотношениях. Для 

выполнения этюдов подойдут акриловые краски «рубенс-

ателье» немецкой фирмы «нерхау». Они соответствуют 

требованиям по качеству и экономичности при частом 

использовании и удобны для больших объемов работ. 

Цветовая палитра предлагается в 38 оттенках. Краски 

выпускаются как в наборах, так и в отдельных банках по 250 

мл и 500 мл, а в тюбиках по 100 мл. 

Если упомянуть о фактуре в масляной живописи, то 

стоит отметить, что выразительную рельефную поверхность 

можно получить в результате красочных неоднократных 

наслоений, требующих притом длительной просушки, а 

используя акриловые вспомогательные средства, можно 
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получить фактурный слой в значительно более короткий слой 

и большей прочности. Для этой цели используют гель-

наполнитель. Он увеличивает консистенцию краски, не 

изменяя ее цвет. Для получения рельефного слоя краски 

применяется структурная паста. Из акриловых 

вспомогательных средств наиболее необходимым можно 

считать гель – замедлитель высыхания, который позволяет 

краске оставаться подвижной столько, сколько необходимо  для 

работы. Но подвижность масляных красок больше, чем у 

акрила, и это позволяет добиваться более тонкой моделировки 

формы.  

Рассматривая характерные особенности двух 

живописных техник, можно сделать вывод, что академическое 

задание, выполняемое в традиционном русле масляной 

живописи, может быть обогащено и ускорено с помощью 

использования акрила. Это поможет добиться результата, если 

использовать акриловые краски и их вспомогательные 

средства в вышеописанных этапах работы, то есть по 

назначению. Взглянув на эту проблему с практической 

стороны, становится ясно, что умение грамотно использовать 

акриловые материалы студентами будет зависеть от того, 

насколько часто учащиеся будут применять их в работе. Для 

того чтобы показать возможности акриловых материалов, 

следует провести курс теоретических и практических занятий 

по ознакомлению с акрилом. В дальнейшем, приступая к 

работе, стоит определиться с выбором наиболее практически 

необходимых материалов, поскольку спектр выпускаемых 

изделий довольно широк. 
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Гофрированный картон в роли  

теплоизоляционного материала 

Рук. В.П. Щипалкин 

 

Несколько лет назад на одном из сайтов о строительстве я 

натолкнулся на небольшой дом, изготовленный по оригинальной 

технологии. В этом доме гофрированный картон выступал в роли 

одновременно несущего и теплоизоляционного материала. Такое 

использование давно знакомого материала вызвало во мне всплеск 

интереса к данной технологии. Возникли и четко обозначились 

несколько вопросов: 1) Какая разница в стоимости 

гофрированного картона по сравнению с классическими 

утеплителями? 2) насколько он эффективен как 

теплоизоляционный материал?  

Если ответ на первый вопрос нашелся быстро, достаточно 

было посчитать количество слоев, умноженное на площадь 

поверхности, и стоимость гофрированного картона и прибавить 

затраты на склейку слоев. Ответ на второй вопрос, а именно, каков 

коэффициент теплопроводности подобного материала, найти не 

удалось.  

Проблема заключалась в том, что подобное использование 

гофрированного картона не предусматривалось никакими 

нормативными документами. Вот выписка из ГОСТ Р 52901-2007 

Картон, гофрированный для упаковки продукции: «Настоящий 

стандарт, распространяется на гофрированный картон (далее – 

картон), предназначенный для изготовления упаковки продукции 
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– потребительской и транспортной тары (ящиков, коробок, 

лотков и др.), а также для изготовления вспомогательных 

упаковочных средств (вкладышей, решеток, обечаек, прокладок, 

амортизаторов) и другой продукции» [1]. 

Как мы видим, основное применение гофрированного 

картона – это изготовление упаковочной продукции и тары. 

Становится очевидным, что для упаковочной тары свойства 

теплопередачи не важны, в связи с этим необходимость в 

подобных испытаниях отсутствует. 

Данная задача показалась интересной и в дальнейшем мне 

удалось решить ее. Описание решения легло в основу данной 

работы. Интерес вызывает не только сам процесс решения, но и 

конечные результаты.  

Процесс испытания образцов 

При изучении процесса измерения теплопроводности 

лабораторными методами стало понятно, что эту операцию 

достаточно просто произвести с помощью специализированного 

оборудования. Один из возможных приборов – ИТС-1, 

производство завода ИНТЕРПРИБОР, г.Челябинск. Информация с 

сайта производителя: «Предназначен для определения 

теплопроводности и термического сопротивления широкого 

спектра строительных и теплоизоляционных материалов методом 

стационарного теплового потока по ГОСТ 7076-99; цена завода: 

198 000 руб.» [2]. 

Анализ других производителей показал, что порядок цен на 

подобное оборудование колеблется в диапазоне от 120 000 до 

250 000 рублей. Разумеется, покупка прибора с такой стоимостью 

не входила в мои намерения, и решение возникшей задачи 

планировалось искать с помощью подручных средств и с крайне 

ограниченным бюджетом.  

В ходе изучения принципа работы данного прибора была 

разработана концепция, а в дальнейшем конструкция и технология 

экспериментального аппарата для измерения теплопроводности. В 
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основе концепции лежит принцип работы лабораторной установки 

определения теплопроводности методом трубы.  

Описание конструктивной схемы  

экспериментального прибора 

Нагревательный элемент расположен внутри 

термоизолированной камеры, в моем случае, коробки из фанеры с 

дополнительным тепловым контуром из сэндвича с 

пенополиуретановым заполнителем. Испытуемый образец 

помещается на границе камеры, вместо одной из стенок. На 

внутренней и наружной поверхностях образца закрепляются 

температурные датчики. Образец помещается на улицу для 

создания большей разницы внутренней и наружной температур. 

Включается нагревательный элемент, и в процессе роста 

температуры внутри камеры происходит съем данных с обоих 

датчиков в режиме реального времени. В результате измерений 

производится запись показаний в таблицу. После испытаний мы 

получаем температурную характеристику, изменяющуюся во 

времени. На базе полученных данных можно построить график 

изменения и зависимостей внешней и внутренней температур за 

период времени. В моем случае, максимальное время одного 

испытания составило 100 минут. После получения и анализа 

данных первых испытаний время одного испытания сократилось 

до 70–90 минут. 

Не будем останавливаться на технических подробностях 

процесса испытаний образцов, подбора и настройки 

нагревательного элемента, датчиков и образцов. Также упустим 

некоторые аспекты, связанные со сборкой корпуса аппарата, 

выбора оптимальных режимов во время испытаний, анализа, 

обработки полученной информации и расчетов. Хочется отметить, 

что решение возникающих в процессе испытаний задач было 

одновременно сложным и интересным занятием. 

Результатом проделанной работы можно считать набор 

собранных данных температурных замеров экспериментального и 
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эталонного образцов. На базе этих данных были рассчитаны 

относительный (измеренный) и расчетные коэффициенты 

теплопроводности для образца из гофрированного картона. 

Полученный коэффициент теплопроводности составил: 0,040 I, 

Вт/(м*°С). 

После проведенных испытаний возник вопрос правдивости 

полученных выводов и расчетов, требовалась проверка. Поиски 

необходимого работающего оборудования привели меня в 

институт технической химии УРО РАН, расположенный в городе 

Перми по адресу ул. Академика Королева, 3. Там, в лаборатории 

измерения твердых сред, по моей просьбе, произвели измерение 

теплопроводности экспериментального образца с помощью 

специализированного оборудования. Полученный коэффициент 

теплопроводности отличался от полученного мною на 10% и 

составил: 0,044 I, Вт/(м*°С).  

Данный результат является отличным показателем для 

строительных материалов и доказывает перспективность 

дальнейших исследований и испытаний гофрированного картона в 

роли теплоизоляционного материала. 
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Никитин Л.Н., Пермь 

Древесина ЛВЛ для создания архитектурных форм 

Рук., О.В. Третьякова 

 

При создании архитектурных форм очень важно понимать 

свойства и характеристики материалов, из которых будет 

воплощаться в жизнь задумка архитектора.  

Современные тенденции проектирования вынуждают 

научные сообщества создавать новые материалы для 

рационального и технологичного воплощения дизайнерской и 

архитектурной мысли. В свою очередь, и технический прогресс 

оказывает влияние на развитие архитектуры. Поэтому, чтобы 

создавать функциональную и доступную архитектуру, необходимо 

постоянно следить за развитием области строительных материалов 

и интегрировать ее лучшие результаты в современные 

архитектурные проекты. 

На сегодняшний день в России при проектировании 

деревянных конструкций преимущественно применяют материалы 

из цельной древесины.  

Древесина – экологически чистый, весьма легкий и в то же 

время прочный материал, имеющий высокое сопротивление к 

статическим и динамическим нагрузкам. Однако он имеет и 

недостатки, основными из которых являются ограниченный 

сортамент деревянных изделий и способность воспринимать 

нагрузки. Поэтому, для увеличения несущей способности и 

возможности использовать изделия большей длины необходимо 

увеличить геометрические размеры изделий. Данную проблему 

позволяет решить использование изделий из клееных балок. 

Клееные деревянные балки – это балки, которые 

изготавливаются путем склеивания элементов древесины любой 

ширины с толщиной не более 50 мм в единое целое. Клееные 

балки обладают значительно большим коэффициентом прочности 

по сравнению с цельным элементом древесины того же сечения. 

Для производства клееных балок не требуется высокая сортность 

древесины.  

Несмотря на все преимущества клееных балок перед 

балками из цельной древесины, для обеспечения необходимой 

несущей способности при увеличении нагрузки на балку 
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единственным вариантом является увеличение сечения балки, что 

приводит к перерасходу материала. 

Новым прогрессивным материалом, решающим 

вышеперечисленные проблемы, является многослойная древесина 

из клееного шпона, так же ее называют LVL и Ultralam. 

Клееная древесина создается путем склеивания пластов 

подготовленной древесины перпендикулярно относительно 

направления волокон. Для производства применяются 

преимущественно стволы сосны и ели. В России требования к 

древесине, порядок производства, приемки, испытаний и хранения 

материалов регламентирует ГОСТ 15812-87 «Древесина клееная 

слоистая». 

Клееный брус LVL представляет собой ламинированное 

шпоночное деревянное изделие (LVL), которое используется во 

всех видах строительных работ, от новостроек до реконструкции и 

ремонта сооружений. Оно имеет многочисленные сферы 

применения: балки, вспомогательные балки, фермы, рамы, 

компоненты потолочных, напольных и стеновых элементов, 

компоненты дверей и транспортных средств, опалубки для бетона. 

Клееный брус LVL является прочным и стабильным по 

своим размерам изделием, не скручивается и не искривляется. Его 

высокая прочность обеспечивается однородной клеёной 

конструкцией, сводящей воздействия отдельных дефектных 

шпонов до минимума. Клееный брус LVL изготовляется из 

лущенных хвойных шпонов толщиной 3 мм, склеенных для 

образования из них единой заготовки. Заготовка разрезается по 

длине и распиливается по размерам балок, досок или панелей в 

соответствии с заказом клиента. 

Деревянные конструкции из бруса LVL (Laminated Veneer Lumber) 

выгодно отличаются от других строительных материалов: они 

экологичны, долговечны, имеют малую массу, 

быстромонтируемы, при сборке позволяют использовать меньше 

подъёмной техники и обойтись без сварочных работ. 

Кроме того, деревянные конструкции эстетичны и хорошо 

сочетаются с большими витринами, окнами, витражами. LVL 

отлично сохраняет форму, не деформируется от сырости, 

устойчива к агрессивным средам, обладает большим запасом 

прочности и высокой несущей способностью при малых размерах 

сечения. Имеющиеся технологии позволяют создавать безопорные 

деревянные конструкции с длиной пролёта до 120 м. Такие 
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конструкции с успехом используются при строительстве зимних 

садов, бассейнов, арочных конструкций, логистических центров, 

сельскохозяйственных комплексов, складов, при возведении 

купольных сооружений. LVL также широко применяется в 

каркасном домостроении, она практически незаменима при 

реконструкции старых зданий в условиях плотной застройки 

городского центра, когда затруднено использование тяжёлой 

строительной техники. 

Таким образом, древесина LVL имеет более широкие 

возможности для воплощения архитектурных форм, чем изделия 

из цельной или клееной древесины. Это связано с высокими 

прочностными и деформационными характеристиками материала, 

а также возможностью получения больших сечений и пролетов. 
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