
 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

XXIV Всероссийская студенческая  

научно-практическая конференция 

Нижневартовского  

государственного университета  

  

Часть 8 
Декоративно-прикладное искусство. Изобразительное искусство. 

Дизайн. Архитектура. Музыкальное искусство  

 
  

Г. Нижневартовск, 

5-6 апреля 2022 г  
  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нижневартовск  

НВГУ 

2022 



 

ББК 72я43  16+ 

В85  
Печатается по решению Ученого совета  

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»  

(протокол № 1 от 18.01.2022 г.)  

Приказ № 043-О от 05.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 85   XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета (г. Нижневартовск, 5-6 

апреля 2022 г) / Под общей ред. Д.А. Погонышева. Ч. 8. Декоративно-прикладное 

искусство. Изобразительное искусство. Дизайн. Архитектура. Музыкальное 

искусство. Нижневартовск: изд-во НВГУ, 2022. 172 с. 

 

ISBN 978-5-00047-651-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 72я43 

 

   Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 

 

 

 
© НВГУ, 2022 

 

 

 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

4 

Декоративно-прикладное искусство.  

Изобразительное искусство. Дизайн. Архитектура 

 

УДК 7.035 

Балутина К.А. 

Государственный архитектурно-строительный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

 

КОМПЛЕКС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ТОВАРНЫХ СКЛАДОВ.  

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «А.М. ЖУКОВ» 

 

Доставшееся нам архитектурное наследие уникально и разнообразно. И зачастую это не 

только классические и барочные ансамбли с помпезным убранством. Иногда, гораздо больше 

об ушедшей эпохе может сказать промышленная и гражданская архитектура, ведь именно с 

такими постройками каждый день взаимодействовали простые люди, их они создавали, в них 

работали, учились и жили.  

Именно о промышленной архитектуре и пойдет речь в данной статье. А конкретно, о 

промышленном комплексе, расположенном в Московском административном районе Санкт-

Петербурга и об одном из зданий, расположенном по адресу Лиговский проспект 289. 

Основная задача данной статьи - рассмотреть историю и происхождение построек комплекса 

и выяснить, относится ли здание торгового дома А.М. Жуков к комплексу акционерного 

общества Санкт-Петербургских товарных складов. 

Кирпичное здание, которое рассматривается в качестве главного объекта исследования, 

внесено в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия и выполняет важную 

функцию в планировочной структуре всего района и Лиговского проспекта, в частности. Оно 

является пространственным ориентиром и замыкает перспективу Цветочной улицы. 

Интересно, что за все время существования здание Торгового дома А.М. Жуков сохранило 

свою первоначальную функцию и сейчас здесь располагаются производственные, арендные 

и складские помещения, однако стоит оно на этом месте уже более века [1-4]. 

Если говорить про саму территорию застройки, то в допетровская время она не была 

застроена. Однако в 1500-е годы на излучине реки Невы, на месте Смольного монастыря 

существовало село Спасское, к которому вела Новгородская дорога. 

Шведский король Густав-Адольф в 1618 году отдал часть земель Иоганну Скитте, 

барону Дудергофскому. Судя по шведской карте XVII века на территории мызы Дудергоф 

располагалось большое количество садов, поскольку эти земли выделялись из казны 

военным и гражданским чинам в личное пользование [5, 6]. 

После Северной войны территории южнее Финского залива, отвоеванные у Швеции, по 

указу Петра I раздавали вельможам и членам царской семьи. Раздача земель велась с 
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условием заселения их крестьянами из центральной России, чтобы увеличить численность 

населения мыз. 

После основания Санкт-Петербурга вплоть до 1718 года территория была болотистой, 

густо заросшей кустарником местностью, по Южной границе которой, на месте будущего 

Лиговского канала, пролегала дорога на Новгород. Практически сразу после основания 

города сформировалась и другая ось – Московский проспект.  

В 1718 году Г.Г. Скорняков-Писарев разрабатывает проект Лиговского канала, идущего 

вдоль старой новгородской дороги. Изначально канал проектировался для подачи воды для 

фонтанов Летнего сада, его строительство длилось три года. 

В 1739 году был разработан план застройки Санкт-Петербурга, по которому была 

создана и соединена с дорогой на Сарскую мызу (Московским проспектом) Сенная площадь, 

и эта улица стала называться Сарской Перспективной. А дорога от Фонтанки до площади 

победы получила название Царской Перспективной. 

Строительство будущего Обводного канала началось в 1760-х годах. Он пролегал по 

городскому пограничному валу, где южнее располагался скотопрогонный двор. После 1782 

года именно этот канал был южной границей Петербурга, а между Фонтанкой и Обводным 

каналом сформировалась Московская часть города. В 1770-е года участок между Сенной 

площадью и Фонтанкой был назвал в честь «посадского человека» Обухова.  

В период строительства и после окончания работ по созданию Обводного канала в 1833 

году, его берега стали активно застраиваться. Именно тогда в этом районе начали возникать 

складские и промышленные предприятия. Территория исследования была занята огородами 

и выгонными землями, здесь проходили полевые дороги – будущие Черниговская и Киевская 

улицы.  

Первая в России Царскосельская железная дорога в 1837 году прошла по восточной 

границе территории исследования. 

В 1848 году земли южнее Вашкова переулка, предназначавшиеся под городской парк, 

были отданы Новодевичьему монастырю.  

По плану 1849 года исследуемая территория относится к Каретной части и после 1865 

года она стала называться Александро-Невской. 

Большая часть исследуемой территории в XVIII – середине XIX веков была занята 

огородами. Позже стали появляться промышленные предприятия в виде небольших 

мастерских: пивоваренный завод под управлением Дахонина, салотопный завод Гейнерова, 

клееварный  завод Шальгина.  

В 1840-х годах территория начала привлекать к себе внимание крупных 

предпринимателей. Так, Купец Котенев открыл в этом районе свечесальный и 

мыловаренный завод, который в будущем стал одним из самых крупных в Петербурге 

мыловаренным заводом А.М. Жукова. Согласно «Плану столичного города Санкт-

Петербурга с показанием заводов и фабрик 1852 года» в районе Песочной (ныне 

Черниговской) улицы располагался также клеевой завод Шалыгина и дробяной завод. 
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Во второй половине XIX в. на территории формируется целая сеть улиц. Однако 

характер территории все еще неоднороден – здесь соседствуют огороды и монастырские 

владения, ближе к Московскому проспекту располагается жилая застройка, а у Обводного 

канала промышленные постройки и доходные дома. 

В 1853 году рядом с Черниговской улицей была проложена железная дорога для 

подвоза скота к скотопригонному двору. В 1908 году купец Растеряев, используя эту дорогу, 

организовывает песчаный карьер, а после его выработки делает на его месте платную свалку 

и огород. Рядом в 1914 году он возводит товарные склады, к которым были подведены 

железнодорожные пути и по сей день располагающиеся в северной части участка. После 

национализации складов им в 1924 году было присвоено имя А.Е. Бадаева. В 1934 году на 

территории складов были построены тарная и фасовочная фабрики, гараж и дополнительные 

складские помещения [5].  

К началу 1860-х на участке № 295/458 в 3-ем квартале Каретной части под владением 

жены купца первой гильдии Натальи Егоровны Григорьевой располагался лишь небольшой 

одноэтажный каменный дом, а остальная территория была занята огородами и покосами. В 

1877 году участок переходит почетному гражданину Евгению Григорьевичу Григорьеву, а 

далее, в начале XX века принадлежит торговому дому «Стефанс и Ко». В то время участок 

представляет собой Александро-Невскую часть по Черниговской улице 9, в 1909 году в юго-

западном углу возводится навес на деревянных столбах – склад железа. Уже тогда участком 

земли владеет Акционерное общество Санкт-Петербургских товарных складов, 

холодильников и элеваторов. Территория приобреталась для строительства Холодного 

склада, где бы размещалось большое количество холодильных камер. Проект шестиэтажного 

здания инженера И.К.Квиля утверждается 13 июля 1912 года. Судя по генеральному плану, 

этот склад находился в северной части участка со стороны Черниговской улицы. Стены 

выполнены из красного кирпича, конструкции лестниц и перекрытий железобетонные. В 

здании были лифты и самое современное холодильное оборудование. В том же году к складу 

пристраиваются с юго-западной стороны машинный зал с деревянным третьим этажом и 

дымовая труба. Конторский флигель был в 1912 году построен инженером И.В. 

Экскузовичем, здание конторы было отделено от промышленной территории забором. На 

картуше сохранилась датировка окончания работ по строительству – 1913 год. Восточнее 

холодного склада был возведен еще один железобетонный пакгауз. На территории появилось 

множество деревянных построек утилитарного назначения, не дошедших до наших дней. На 

участке были также проложены рельсы для доставки грузов. 

27 ноября 1912 года был утвержден проект И.К. Квиля, по которому к основному 

зданию-складу комплекса был пристроен одноэтажный объем здания-холодильника с 

дымовой трубой 

20 августа 1913 года отдел частновладельческого строительства утверждает постройку 

на Лиговском проспекте каменного лицевого пятиэтажного флигеля и каменной 

одноэтажной конюшни. Пятиэтажный флигель в 2004 году утвержден КГИОП как «Здание 

торгового дома «А.М. Жуков» (план границ территории выявленного объекта культурного 
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«Здание торгового дома «А.М. Жуков», утвержден КГИОП 25.02.2004 г. Распоряжением 

КГИОП от 29.09.2011 № 10-612 Об утверждении перечня предметов охраны выявленного 

объекта культурного наследия «Здание торгового дома «А.М. Жуков», утвержден предмет 

охраны. Перечень предметов охраны: объемно-пространственное решение, конструктивная 

система здания, объемно-планировочное решение, архитектурно-художественное решение). 

Здание конюшни не сохранилось в первоначальном виде. 

Помимо поэтажных планов, фасадов и разрезов этих построек (графические материалы 

хранятся в ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 695 [1]) существует также генеральный 

план, приведенный в ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 1051 «Чертежи дома и зданий 

складов на участке, принадлежавшем Н.Е. Григорьевой, Торговому дому «Стеффенс и Ко» 

[2], Акционерному обществу Петроградских товарных складов по Черниговской ул.N9; 

Лиговской ул.N293». Из этого документа можно сделать вывод о том, что здание торгового 

дома А.М. Жуков принадлежало Акционерному обществу Петроградских товарных складов 

и застраивалось в комплексе с другими зданиями, в том числе, с конторским зданием и с 

заводом льда, также включенных в единый реестр объектов культурного наследия.  

Лиговский канал в 1926 году заключается в трубу и засыпается. К этому времени 

набережные канала стали оживленной городской магистралью. 

В 1919 году, 8 января, Черниговский холодильник был национализирован. А в 1925 

году в пятиэтажном флигеле, выходящем на Лиговский проспект, открывается 

рыбоконсервный завод, который в 1932 году получает название «Пищевик». До 1972 года 

комбинат выпускал около 40 наименований рыбной и прочей продукции. А после 

реконструкции в начале 70-х «Пищевик» стал специализированным предприятием по 

выпуску шпрот. 

Склад в свою очередь вошел в состав «Хладокомбината №1», и стал называться 

«Ленинградский холодильник № 3 Главхладопрома». Здесь принимали на хранение 

скоропортящиеся продукты. В 1933 на территории были построены еще 2 холодильника, 

получившие названия «Ленинградский холодильник № 4/5 Главхладопрома». В 1936 

холодильники №3, 4 и 5 вошли в состав Ленинградского Холодильного комбината 

Главхладопрома или Ленхладокомбината № 1 [7]. 

В Великую Отечественную войну здания пострадали от бомбежек. Однако в июне 1943 

г. фабрика мороженого «Ленхладокомбинат № 1» частично вновь заработала. Здание 

конторы долгое время использовалось в качестве общежития. Дополнительно в 1980-х годах 

к фасадам Холодного склада были пристроены 3 лифта. Машинное отделение разобрано 

несколько лет назад. Демонтированы хозяйственные постройки, располагавшиеся на 

заводской территории. 

После возрождения Воскресенского Новодевичьего монастыря в 1990-е годы 

промышленная инфраструктур начала из этого района вымещаться, однако территории 

между Лиговским проспектом, Черниговской, Заозерной и Рыбинской улицами до конца не 

организованы.  
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Вообще промышленное прошлое этого района очень важно сейчас помнить, ведь 

именно характер этой застройки, ее пространственно-объемные решения формируют 

вертикальные доминанты улиц и микрорайонов, а также диктуют нам градостроительные 

подходы к этой территории. 

Таким образом, мы видим, что все три дошедших до нас здания можно отнести к 

одному комплексу. Очень по-разному сложилась судьба трех абсолютно разных по 

назначению, но стилистически единых зданий комплекса. Одно из них (бывший дом 

конторский флигель) долгое время исполнял функции общежития, другое в советское время 

стало частью Хладокомбината №1, а третье, выходящее на Лиговский проспект, в 1925 году 

стало зданием рыбокомбината «Пищевик».  

Стоит отметить, что первые 2 здания внесены в список объектов культурного наследия 

как единый комплекс, в то время как здание рыбокомбината числится под названием 

Торгового дома А.М. Жуков. На самом же деле, Жуков был владельцем мыловаренного 

завода по соседству (Лиговский 281-283). Сейчас этот завод больше известен как «Аист». 

Вероятно, из-за старой нумерации домов, объект был поставлен на учет таким образом (в 

документах 1913 года адрес этого дома указан именно как Лиговский 283) 

(https://clck.ru/gw9PX). Возможно, имеет место переименование объекта культурного 

наследия в соответствии с его исторической принадлежностью к комплексу и официальное 

его включение в «Комплекс акционерного общества Санкт-Петербургских товарных 

складов». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АБСТРАКТНОЙ ЖИВОПИСИ И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ  

ЗА ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Беспредметное искусство до сих пор остается непонятным и «закрытым» для 

толкования, хотя первой абстрактной композиции более ста лет. Современный зритель ХХI 

века зачастую так же не находит сути идей абстрактной живописи, которые вкладывали 

художники в свои творения, впоследствии отрицая ее истинную принадлежность к 

искусству. Это связано с незнанием и непониманием интереса углубления за границы 

феномена, а также к истории возникновения и периодам существования абстракции как 

направления. Сознательное агрессивное непринятие абстрактной формы может ограничивать 

эстетическое развитие и восприятие искусства в целом.  

В ХХ веке зарождению абстракционизма послужили простые геометрические формы и 

возникла вслед за появлением фотографии и кино. Раньше художник мог свободно рисовать 

объекты окружающего мира с натуры, но с появлением фотографии необходимость рисовать 

реальные объекты стала как бы исчезать, в следствии чего возникло стремление постичь 

внутреннее, невидимое содержание мира. Все началось с некоторых работ Поля Сезанна, из 

них самый яркий пример «Стол, скатерть и фрукты». Несколько поколений выросло из идей 

Поля Сезанна, где он писал не столько предметы, сколько их взаимосвязь. Впоследствии эта 

тонкость будет проявляться у Пабло Пикассо и других художников. 

В науке преобладали и преобладают различные трактовки абстракционизма, взгляды на 

абстрактное искусство, от положительных, до откровенно негативных. Художники начинали 

анализировать, будто учёные, занимаясь «разложением на части». «Работы Поля Сезанна – 

это разложение действительности на элементарные геометрические формы, а работы Жоржа 

Сёра – это разложение действительности на элементарные, простейшие, чистые цвета» 

(https://clck.ru/gm7CJ). Это первые корни европейской абстракции и отсюда вытекают 

направления аналитического и синтетического кубизма. Кубизм в свою очередь, работа с 

пространством, в котором развивается понимание плоскостей. Искажение и разрушение 

формы в холстах художников вытекает из периода 1900-1910 гг. и тогда возникал вопрос: 

«Где тот предел, когда изображение еще привязано к реальности?» (https://clck.ru/gm7CJ). 

Кубизм дал им возможность понять, что предела нет, и можно писать композиции, не 

привязанные к реальности совершенно. Так, основоположник направления абстракционизма 

Василий Кандинский, его последователи в течениях: Пит Мондриан, Казимир Малевич и 

другие не только открывали новые пути в искусстве и создавали новую эстетику ХХ века, но 

и пытались философски обосновать его основы и значение для общества. Так и Кандинский, 

и Малевич говорили о преобразующей духовно миссии абстрактного искусства, а Пит 

Мондриан считал, что «мир наших чувственных впечатлений есть источник постоянного 
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страдания», мечтал не только освободить через абстрактное искусство мир от страдания, но 

через технику и коллективную организацию общества привести его к гармонии и 

совершенству» [1]. Родоначальник неопластицизма Пит Мондриан прошел все измы, 

которые были в то время популярны. «В работах художник стремился написать суть вещи, то 

есть, что вещь собой представляет, старался передавать ее выразительность, а само понятие 

«неопластицизм» объясняет собой красоту связей элементов картины, как путь к обретению 

гармонии и равновесия, а равновесие, как отражение абсолюта» (https://clck.ru/gm7CJ). 

Неопластицизм ярко проявляется в жизни, а именно в таких сферах, как архитектура, дизайн 

и многих других. 

Религиозные эстеты Николай Бердяев, Павел Флоренский, Иван Ильин и прочие, по 

сути, отвергали абстракционизм со всем авангардом XIX – XX вв., деля искусство на 

«высокое искусство», то есть, «классическое искусство» и «искусство абсурда», «искусство 

толпы». Ильин пугал читателей засильем бездуховности в искусстве: «И вот черный ураган 

идет над миром, он отучит вас хихикать и рычать, он отучит вас совсем и от смеха, и от 

удовольствия» [2]. В.В. Кандинский понимал значение и назначение абстрактного искусства 

иначе: «И путем этой новой способности, которая будет стоять в знаке Духа, родится 

наслаждение абстрактным – абсолютным искусством» [3]. 

Советские искусствоведы отрицали все искусство авангарда, руководствуясь 

идеологическими установками, абстрактное искусство считали «буржуазным», враждебным 

советскому народу. Владимир Кеменов писал: «Глубоко реакционная роль абстракционизма, 

его растлевающее влияние состоит в том, что, уничтожая образы, он отрывает художника от 

реальной действительности… Абстракционизм, поэтому есть и уничтожение художника, и 

уничтожение искусства» [4]. Развитие абстрактного искусства в СССР и прочих 

тоталитарных странах было остановлено и впоследствии затормозило эстетическое развитие 

зрителя.  

В 1920 годах происходило очищение форм и окончательный уход от философского и 

интуитивного - к рациональному, а уже в 1930 года происходит уничтожение символической 

составляющей идей 1910 годов. Но в современной философии, искусствоведении, 

культурологии феномен абстрактного искусства понимается неполно, ограниченно, 

метафизически, «…в форме ярлыка, привешенного к искусству лишь ХХ века…» [1]. 

Поскольку «оценить науку с достаточной объективностью мы можем по тому, насколько 

строго определены понятия, образующие ее систему» [5], мы обратились к определениям 

понятия «абстракционизм», существующим в современной науке.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой этот феномен 

понимается как явление ХХ века: «Абстракционизм – в изобразительном искусстве ХХ века 

направление, последователи которого изображают реальный мир как сочетание отвлеченных 

форм или цветовых пятен» [6]. Абстрактное искусство в виде орнамента, узора существовало 

во все времена от Первобытного общества: «Чистая абсолютная абстракция в искусстве 

возникла не в XX веке. Абстрактные темы орнаментов – зигзаг, меандр, лабиринт и другие 

орнаментальные рисунки – существовали во всех культурах и во все эпохи» [7]. 
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Изобразительное искусство, генезис и эволюция которого «начинался около 300 тыс. лет до 

н.э., в культуре неандертальца» [1] с «первобытного абстрактного искусства» [1], являлось 

также следствием гносеологического и производственного прогресса. Абстрактное искусство 

изображает не «реальный мир», а беспредметный мир абстракций, о чем говорят и В. 

Кандинский, и прочие теоретики абстракционизма. Возможно, более научное определение в 

Большой Российской энциклопедии: «Абстракционизм – (от лат. abstractus – отвлеченный) 

направление в искусстве 20 века, заменившее изображение зримой реальности системой 

чисто формальных элементов (линия, плоскость, цветовые пятна)» [8]. 

Если говорить об абстрактном искусстве в Америке, то история судьбы его развития 

как направления кардинально отличается от советских и европейских. Так как Америка была 

абстрагирована от других материков, им было сложно держаться на одной волне. Джон 

Грэхэм в своих идеях показывает зачатки живописи действия. Художник отмечает, что в 

картине самое главное пространство, а именно то, что в пространстве зафиксировано, и 

является произведением искусства. В связи с этими идеями у художников изменяется 

оптика, мировоззрение и отношения с искусством. Важно отметить, насколько сильно 

американцев стал волновать цвет. Происходит полное переосмысление задач абстракции, и 

американские художники отмечали, что европейская абстракция очень чёткая, философская 

и замкнутая, непонятная для зрителя. Американцы не хотели делать свою абстракцию такой 

герметичной, а напротив, хотели показывать принципиально всю яркость и свободу 

искусства, которое зритель поймет и почувствует. «Новое искусство должно быть 

действительно не понято зрителем, а понятно зрителю, причем интуитивно, чтобы он смог 

черпнуть и для себя что-то новое» (https://clck.ru/gm7ez). Так установилась новая природа в 

искусстве. Через работу с подсознанием, страх и страсть стала двигателем абстрактной 

живописи, так американские художники находят что-то универсальное в абстракции. В ход 

идет огромный формат холста с чистым, горящим цветом, становящий зрителя в чувство 

возвышенности, то есть чувства трепета и восторга. Человек будто пугается от количества 

пространства, но в восторге от эпичности, которая задаёт краска, одним словом, «катарсис» – 

высвобождение внутренних эмоций, создание внутреннего удивления. Так Нью-Йоркские 

художники включают зрителя в совместную работу на поиск новых чувств и переживаний, 

понимания бытия. Таким образом, шаг за шагом, американцы формировали новые задачи для 

современного искусства. 

Сила воздействия зрелых творений Ротко связана с тем, что художник ищет в них 

активного контакта со зрителем. В этом процессе главным является то, как мастер решает 

художественное пространство работы и окружающую ее среду. Соединение этих двух 

составляющих образуют его уникальную пространственную концепцию. «Радость, гнев, 

страсть, тревога, страх, страдание в самом прямом смысле слова выплескиваются 

абстрактными экспрессионистами потоками красок на полотно» [9]. 1960-е-70-е годы 

работам Ротко давали отрицательную оценку, зачастую не рассматривая творчество 

художника как самоценное, то в исследованиях последних двух десятилетий XX - первого 

десятилетия XXI века творчество Ротко анализируется в контексте концепции развития 
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современного искусства, выдвинутой тем или иным историком искусства. Понятно, что при 

таком взгляде творчество художника выглядит несколько однобоким, втиснутым в жесткую 

и скупую концептуальную схему. 

Российский историк искусства Вадим Михайлович Полевой считает, что творчество 

Ротко - шаг в сторону разрушения живописи. Он описывал работы Ротко классического 

периода как «развешанные по стенам крупно и ровно закрашенные плоскости», будто не 

замечая содержание множества оттенков даже в темных работах художника, и просто 

черными, «ровно закрашенными» могут показаться лишь на первый взгляд. Дальше Вадим 

Михайлович пишет: «...еще один совсем небольшой шаг, и такая живопись совместится со 

стеной, превратится просто в покраску интерьера, то есть перестанет быть живописью 

вообще, превратится вовсе в не искусство...» 

Создается впечатление, что исследователи выявляют закономерности развития 

живописи XX века, но при этом как будто не видят самого художника и не ощущают той 

силы, которая содержится в его произведениях; силы, которая переходит рамки простого 

наложения красочной поверхности на холст. «Человек - существо пространственно-

временное, то есть существует соответственно во времени и пространстве. Мир, в котором 

живет человек, состоит из множеств микропространств с разными качественными 

характеристиками» [10]. Одной из главных задач для художников абстрактной живописи 

станет изображение безграничного, вневременного пространства. 

Молодой художник Вильям Зейтц так определил абстрактный экспрессионизм: «Они 

ценили экспрессию больше, чем безупречность, энергию - больше, чем законченность, 

неустойчивость - больше, чем покой, неизвестность - больше, чем определенность, 

завуалированность - больше, чем ясность, личность - больше, чем общество и свой 

внутренний мир больше, чем внешний». К сожалению, необходимо признать, что творчество 

абстракциониста в России не исследовано в полной мере. Его искусство как будто 

поверхностно рассмотрели, а глубокие пласты, содержащиеся в нем, так и остались 

нетронутыми [11].  

Люди склонны строить в своём сознании барьеры и единственный способ научиться 

получать удовольствие от выставок современного искусства — стараться эти барьеры 

преодолевать. Искусство – часть познания мира человеком в его особой – эстетической, 

художественной форме. Совершенно понятно, что нет какого-то «правильного» способа 

понимать искусство, и вопрос, почему зритель старается понимать его, остается без ответа. 

Люди часто в этом контексте говорят о «понимании» и сталкиваясь с искусством видят, 

слышат или ощущают то, что неспособны объяснить — и мы пытаемся найти для себя какой-

то чёткий ответ, и нужно осознать, что страсть понимания не всегда важнее, чем страсть 

принять это. Порой идея «понять» мешает нам погрузиться в чувства и по-настоящему 

воспринять красоту картины. Поиск глубинного смысла приводит к стрессу, а это не 

является целью искусства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у произведения есть 

смысл — но только для самого художника, и это не тот смысл, который нам следует искать. 

Пабло Пикассо говорил: «Все хотят понимать искусство. Но почему мы не пытаемся понять 
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пение птиц? Почему мы любим ночь, цветы, все, что нас окружает, без попыток это 

объяснить? Но когда дело касается картин, людям необходимо понимать» искусство — это 

красота, и чтобы полно воспринять её, нужно прислушаться ко всем своим чувствам» 

(https://clck.ru/gm8TY). 

До сегодняшнего дня абстрактное искусство продолжает пользоваться популярностью 

среди художников и зрителей. Колоссальных и переломных изменений оно так и не 

потерпело, но идет процесс переработки тех знаний, что дали нам художники прошлого века. 

Появилось огромное количество новых имен, абстрактных работ, техник, исполнительских 

манер, философских идей, в связи с чем взгляды художников потерпели трансформации. 

Абстрактное искусство стало инсталлироваться в виде объемных вещей и назвать это 

живописью практически невозможно, но то, что такое искусство влияет на будущее 

абстрактной живописи, как направления, вполне существенно. Нельзя не отметить появление 

абстрактной живописи в компьютерной графике и не исключено, что именно сейчас идет 

преобразование направления, поиск новой возможности свежего исполнения художником и 

восторга со стороны зрителя. Технологии терпят изменения, где художником не раскрыта 

еще масса возможностей, и можно подумать, что нас ожидает что-то очень непривычно 

удивительное. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛОГОТИПАХ МУЗЕЕВ МИРА 

 

Фирменный стиль (корпоративный стиль) – на сегодняшний день, это одно из самых 

мощных средств для закрепления узнаваемости компании или бренда. Показатели знания 

торговой марки не растут ежесекундно, они накапливаются постепенно, со временем [1]. 

В условиях жесткой конкуренции каждой организации необходим фирменный стиль, 

яркий образ, чтобы заявить о себе на рынке. В современном мире, даже такие обители 

древности и истории, как музеи, не останавливаются в развитии и не ограничиваются более 

рамками территориальных границ. На рубеже 2000-х годов произошли существенные 

изменения в тенденциях в мире дизайна, что повлекло за собой ребрендинг музеев и 

учреждений культуры по всему миру. Часто это происходит синхронно с расширением 

музейных площадок или их реконструкцией. На сегодняшний день важно следовать 

современным тенденциям, для того, чтобы идти в ногу со временем и оставаться «на плаву» 

(https://clck.ru/gvyaW). 

Фирменный стиль – первое, с чем сталкивается потенциальный посетитель музея, 

впервые взяв в руки брошюру или увидев на улице афишу, приглашающую на новую 

выставку. Логотип – это тот самый яркий образ, который посетитель для себя наполняет 

определенным смыслом, содержанием. В рамках этой статьи были проанализированы 

логотипы отечественных и зарубежных музеев. Музейные комплексы разделены по 

следующим критериям: комплексные музеи, музеи современного искусства, 

естественнонаучные музеи, национальные музеи, этнографические музеи 

(https://clck.ru/gvyYp). 

В рамках категории музеев комплексного типа были рассмотрена логотипы следующих 

музеев: Лувр, Национальный музей Прадо, галерея Тейт (рис. 2), Эрмитаж (рис. 1), 

Государственный музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Метрополитен-

музей (рис. 3), Британский музей, Рейксмюсеум. 

В качестве характерных черт для логотипов данных музейных комплексов можно 

выделить следующие: текстовый тип логотипа, в качестве образа используются 

геометрические фигуры, скромная цветовая палитра (чаще – из двух цветов), редкое 

использование графических элементов. Комплексные музеи предпочитают использовать 

свое название в качестве товарного знака. Особо выделяется среди этих музеев логотип 

галереи Тейт из-за нетипичного для этой группы музеев сочетание символа – точки – и 

шрифтовой композиции и Государственный музей Эрмитаж, чей логотип отличается 

оригинальным рукописным шрифтом и декоративным элементом – медальоном [1-6]. 
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Рис. 1. Логотип музея Эрмитаж, 

1990-е. Аскольд Иванович 

Кузьминский 

Рис. 2. Логотип музея Тейт. 2016 г. 

Лондонское бюро North 

Рис. 3. Логотип 

Метрополитен-музея, 

2016. Wolff Olins 

 

В категории национальных музеев были рассмотрены логотипы: Национального музея 

в Праге (рис. 4), Русского музея (рис. 5) и Третьяковской галереи (рис. 6, 7). В логотипах 

данных музеев преобладает текстовый тип, в сочетании с геометрическим образом. Цветовая 

палитра не однозначна: каждый музей использует те цвета, которые лучше всего передают 

особенности галереи и содержания музейных комплексов. 

 

  
 

 
 

 

Рис. 4. Логотип Национальной 

галереи в Праге, 2017. Студия 

Najbrt 

Рис. 5. Современный логотип 

Русского музея 

Рис. 6. Логотип Третьяковской 

галереи (основной), 2017. ONY 

 

 
Рис. 7. Логотип Третьяковской галереи для разных зданий, 2017. ONY 
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 В группу этнографических музеев вошли: Северный музей (Скандинавский музей) 

(рис. 8), Палестинский музей в Бирзейте (рис. 9), Еврейский музей и центр толерантности в 

Москве (рис. 10, 11), Еврейский музей в Нью-Йорке, Музей антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 8. Логотип Северного музея (Скандинавского 

музея), 2018. Turnstyle 

Рис. 9. Логотип Палестинского музея в 

Бирзейте, 2018. Судия Londoon-based 

venturethree 

 
  

 

 
 

 

Рис. 10. Логотип Еврейского музея и центра 

толерантности в Москве, 2012. Fleve 

 

Рис. 11. Три модальности логотипа (слева 

направо: контакт, проникновение, включение), 

2012. Fleve 

 

 
Рис. 12. Логотип Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, 2015. Projector 
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Анализируя логотипы этих музеев, можно заметить, что предпочтительным для музеев 

данной категории является комбинированный тип логотипов: сочетание текста и 

графического элемента. Образ, являвшийся основой для товарного знака, разнообразен: от 

«N» в Северном музее, до открытого диалогового окна в Палестинском музее [5]. Цветовое 

решение очень скромное, используется сочетание двух цветов. Выделяется в этой группе 

музеев Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, логотип которого слишком 

детализированный, что, как правило, не свойственно современным товарным знакам в целом. 

Однако он гармонично вписывается в визуальную среду фирменного стиля музея 

(https://clck.ru/gvyW9). 

В категорию естественнонаучных музеев вошли: Музей науки в Лондоне (рис. 13), 

Чикагский музей естественной истории Филда (рис. 14), Политехнический музей (рис. 15), 

Музей космонавтики в Москве (https://clck.ru/gvyVb) (рис. 16).  

 

 
 

Рис. 13. Логотип Музея науки в Лондоне, 2017 

 
Рис. 14. Логотип Чикагского музея 

естественной истории, 2018. Лео Бернетт 

 
Рис. 15. Логотип Политехнического музея, 

2013. Анна Кулачек и Ирина Иванова 

 

В большинстве своем, данные музеи в своих логотипах идут через образ – отображение 

основной идеи музея, его содержания в целостном четком, конструктивном изображении. 

Научные музеи не ограничиваются определенной цветовой гаммой, используют каждый для 

себя цвета, отражающие характер их деятельности. Например, музей космонавтики в Москве 

в качестве одного из основных цветов использует фиолетовый – цвет, ассоциирующийся с 

космическим, почти мистическим началом. 
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Рис. 16. Логотип Музея космонавтики в Москве, 2014. ABC design 

 

Музеи современного искусства (для анализа были взяты: Стеделейкмюсеум, Музей 

современного искусства Чикаго (рис. 17), Музей американского искусства Уитни (рис. 18), 

Московский музей дизайна (рис. 19), Московский музей современного искусства (рис. 20)) 

отличаются разнообразием в выборе типа логотипов: есть как исключительно текстовые, так 

и исключительно графические логотипы, а также комбинированные (текстовый и 

графический). Очевидно тяготение к простой цветовой гамме – строгому и 

минималистичному сочетанию черного и белого. Графическое решение логотипов, с 

использованием небольшого количества изобразительных приемов на основе 

конструкционной сетки, демонстрирует современные тенденции – стремление очищения 

образа от всего лишнего, сохранение лишь его строгой формы (https://clck.ru/gvyVb). 

 

 
Рис. 17. Логотип Музея современного 

искусства Чикаго (MCA), 2016. Mevis & Van 

Deursen 

 

 
Рис. 18. Логотип Музея американского искусства 

Уитни, 2013. Experimental Jetset 
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Рис. 19. Логотип Московского музея 

дизайна, 2012. Lava 

 

 
Рис. 20. Логотип Московского музея 

современного искусства, 2011. ZOLTOgroup 

 

Музеи развиваются параллельно с современным искусством, наукой, технологиями. 

Стремятся соответствовать нашему времени и уровню представляемых ими коллекций. В 

логотипе или эмблеме музея нередко отражены те экспонаты или картины, которые 

выставлены в галерее комплекса (например, Рейксмюсеум) [6]. Существуют такие логотипы, 

на которых изображены здания музеев или их силуэт, для упрощения восприятия. Чаще 

всего к этой группе находятся крупные музеи (Государственный музей изобразительного 

искусства им. Пушкина, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого). Большую 

часть рассмотренных музеев можно отнести к группе, логотипы которой шрифтовые. Иногда 

буквы могут немного видоизменяться, для того чтобы придать слову динамичности, либо 

пластичности, иногда – их вписывают в геометрическую фигуру или из них «конструируют» 

определенный образ (Чикагский музей естественной истории Филда, Стеделейкмюсеум). 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

 

Яркие эмоции, которые западают в души людей, всегда возникают из самых недр 

разума, когда человек видит нечто связанное с моментами, при которых данные эмоции 

были получены. Получается, если человеку понравилось кино или сериал, то поневоле он 

будет питать симпатию к постеру или футболке, которые продвигают их в массы. Все эти 

вещи будут являться для подсознания источником позитивных и положительных эмоций, как 

тех, что принесла вам сама кинолента. Именно поэтому после нашумевшего фильма всегда 

выпускается множество различных игрушек, фирменных кепок и прочих сувенирных вещей. 

В данном случае люди покупают не вещи, а конкретно эмоции. 

Так же дело обстоит в рекламе и дизайне. Реклама вокруг нас, она всё заполнила собой 

и всем наскучила, люди от неё устали. Каждодневные навязывания бесполезных товаров и 

услуг всем надоели, это буквально «сидит в печёнках». Поэтому что бы вы ни сказали в 

рекламе, люди не будут в это верить. Они априори настроены далеко не положительно ко 

всем аргументам и слушать их не собираются. Единственный способ уничтожить этот 

приевшийся стереотип, это воздействовать не на само сознание, а именно на подсознание. 

Показывать, а не только говорить. Обращаться не к разуму, а к эмоциям 

(https://clck.ru/gei3P). Если с помощью рекламы подарить людям незабываемые эмоции, то в 

следующий раз, выбирая среди одинаковых товаров в супермаркете, люди выберут именно 

ваш. И не потому, что он реально самый вкусный и полезный, а потому что при взгляде на 

его упаковку сердце начинает трепетать. 

В дизайне же нет ничего хуже, чем красивая «оболочка» без души, то есть без 

наполнения. Если оставить интерфейс без эмоций, то он просто затеряется среди похожих 

решений конкурентов и не сможет выполнить задачи клиента. Смысл, который передаёт 

продукт, закладывается ещё на этапе разработки. Заказчик должен предоставить портрет 

целевой аудитории и обозначить главные эмоции, которые хочет вложить в сайт или 

приложение. Продукт становится «живым» благодаря смыслам, которые закладывает в него 

дизайнер. Важно понять, что эмоциональность не должна появляться после тестирования 

интерфейса. Если пользователь не сможет воспользоваться каким-либо элементом 

управления, то ощутит разочарование и раздражение, а так происходить не должно. Эмоции 

— это та часть истории, которую дизайнер может передать с помощью контента и графики 

(https://clck.ru/gei6n). 

Эмоциональный дизайн превращает обычных пользователей в энтузиастов, жаждущих 

поделиться впечатлениями с окружающими. Он также защищает вас в тех случаях, когда 

что-то идёт не так - благодаря ему аудитория останется с вами [1, с. 26]. 

Тогда появляется вопрос каким именно образом дизайнер должен отобразить 

значимость эмоций в своей работе. Главная проблема заключается в том, что восприятие 
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конкретных эмоций зависит от субъективного мироощущения человека. Каждый человек по 

отношению к отдельному предмету испытывает собственные эмоции. Кто-то после фильма 

ужасов не может уснуть всю ночь, a кто-то на протяжении всего фильма дремлет, не помня и 

половины сюжета. Помимо этого, эмоций самих не пару штук, a огромное количество, так 

что и путей влияния на них тоже очень много. Но одно можно сказать точно. Обычно, чем 

проще и яснее образ, чем конкретнее он сформулирован, тем легче образ идентифицируется 

целевой аудиторией и вызывает наиболее однозначные эмоции. На практике же дизайнер не 

всегда имеет возможность воспользоваться конкретными образами, поэтому часто 

приходится использовать абстрактные композиции. Тем не менее, даже тут есть небольшие 

хитрости. Например, композиция, состоящая из тёплых оттенков и плавных линий, вызовет 

больше положительных эмоций, чем грубые острые углы темных холодных цветов. 

Способность влиять на эмоции аудитории чрезвычайно ценна в современном мире. 

Уметь создавать эмоциональный дизайн или писать эмоциональный текст, это, едва ли, не то 

же самое, что уметь продавать. 

Термин «эмоциональный дизайн» был придуман Доном Норманом, соучредителем 

«Nielsen Norman Group» в 80-х годах ХХ века. Книги «Дизайн повседневных вещей» и 

«Эмоциональный дизайн», во многом за счет регулярных переизданий, актуальны и сегодня. 

Книга «Проектирование для эмоций», написанная известным дизайнером Аароном 

Уолтером, вышла позже, но содержит те же самые тезисы.  Однако у Уолтера была особая 

идея применить иерархию потребностей Маслоу к проектированию.  

В 1950–1960-ые года американский психолог Абрахам Маслоу открыл то, что все мы 

давно знали, но никак не могли сформулировать: независимо от возраста, расы, статуса и 

других характеристик все мы имеем одни и те же базовые потребности. Эти потребности 

Маслоу представил в виде пирамиды.  

Он подчеркивал, что в первую очередь надо удовлетворить потребности, находящиеся 

в самом основании, то есть физиологические потребности: при отсутствии возможности есть, 

спать, дышать и справлять нужду всё остальное теряет смысл. После удовлетворения этих 

потребностей, появляется необходимость чувствовать безопасность: чувствовать себя 

счастливым невозможно, если в любой момент можно получить травму или увечья. Затем 

располагается уровень, на котором располагается нужда в общении, связи с людьми. 

Следующий уровень предполагает уверенность в себе и самоуважение, которые так 

необходимы для достижения успеха в жизни. На самой вершине пирамиды находится 

самореализация. Когда удовлетворены все другие потребности, то появляется нужда в 

духовном развитии. Данная иерархия потребностей человека, сконструированная Маслоу, 

помогает понять цели в проектировании дизайна. Конечно, можно довольствоваться 

нижними ступенями пирамиды, но жизнь становится полноценной только с верхним 

уровнем. 

Если выстроить потребности пользователя в дизайне наподобие пирамиды Маслоу, то 

все будет сводится к трём главным элементам дизайна – функциональность, надежность и 

удобство. 
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Рассматривая минимальные требования, предъявляемые к дизайну, все сводится к 

одному слову – «функциональность». Это значит, что, когда дизайнер завершает работу над 

проектом, то готовый продукт, неважно, цифровой или физический, должен обладать 

необходимыми, заранее оговоренными функциями.  Интерфейс должен отвечать 

потребности пользователя. Если пользователь не сможет сделать то, что он хочет, он не 

станет тратить на это время. На этом этапе то, как выглядит дизайн, практически не имеет 

значения. Важно лишь, что он делает то, что должен делать. 

Яркий пример неудачного интерфейса в плане функциональности – приложение Ping от 

компании Apple. Компания планировала построить социальную сеть вокруг музыкальной 

библиотеки iTunes, однако претерпела провал. Пользователи не смогли обмениваться 

композициями в других социальных сетях, поэтому, не найдя других полезных для себя 

функций, они отказались от приложения и больше не возвращались. 

На втором этапе фокус смещается в сторону надежности. Функционал должен быть 

надежным. Ему необходимо работать в разных условиях и средах. Если это, к примеру, сайт, 

то он должен корректно отображаться и загружаться в разных браузерах. Если дизайн 

«заточен» только под определенные обстоятельства, то он уязвим. Ненадежность – это 

наистрашнейший враг любого дизайна. 

Третий этап возглавляет удобство. Интерфейс должен быть удобен, основные задачи 

должны выполняться без затруднений, быстро, не требуя специальных для этого навыков. 

Если это так, то шансы на успех велики. 

Большинство сайтов и приложений оставляют хорошее впечатление у пользователей, 

что позволяет перейти к ещё одному уровню пирамиды – к радости и удовольствию. Когда 

сервис помогает решить задачу и заставляет при этом улыбнуться, то он может считаться 

успешным. 

Итак, если дизайн функциональный, надежный и пригодный для использования, то это 

ещё не означает, что он является эмоциональным. Нужно внести уточнение – термин 

«эмоциональный» используется всегда только в положительном смысле. Хороший дизайн – 

это дизайн, который вызывает положительные эмоции, и не только потому, что его забавно 

использовать. Дизайн не только должен быть красивым, но и должен обеспечить идеальное 

взаимодействие. Именно этот фактор влияет на успех любого продукта (https://clck.ru/gei8v). 

При этом следует помнить, что дизайн постоянно будет вызывать эмоции, независимо 

от желания самого дизайнера. Это неизбежно, такова человеческая природа. Поэтому, во 

время работы всегда следует помнить об эмоциях, осознавать их как инструмент, который 

может воздействовать на пользователя. Содержание рекламы же имеет не только 

тематическую направленность, но оно должно оказывать на респондентов и эмоциональное 

воздействие, которое отличает рекламу от других видов информации. Если созданный 

рекламой образ вызывает положительные эмоции у человека, то цель рекламы достигнута. 

В качестве характерных эмоциональных выражений и фраз, даваемых в рекламе, 

можно привести такие как: европейское качество, элегантность и стиль (одежда); нашим 

товарах кризис нипочем (обувь, одежда); специальные цены (обувь) и т.д. 
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Существует некий перечень способов, как вызвать у пользователя положительные 

эмоции: уникальность (отличие от других продуктов), радость, привлекательность, ожидание 

(расскажите о продукте перед запуском). Безусловно, каждый человек реагирует на какие-

либо вещи по-своему, подавляющее влияние на это оказывает как возраст, так и жизненный 

опыт человека, но основные психологические факторы работают в целом. Но важно 

помнить, что слепое копирование не сделает продукт лучше или более индивидуальным. 

Если дело касается фотографий и иллюстраций в дизайне, то, весьма удачным 

вариантом может оказаться использование изображения с улыбающимся человеком. Чаще 

всего, когда человек улыбается, то собеседник улыбается в ответ. Ярким примером может 

послужить изображение с главной страницы сайта Highrise: 

 

 
 

Рис. Главная страница сайта https://highrisehq.com/ 

 

Highrise демонстрирует счастливых людей и их положительные рассказы об 

использовании продукции. Улыбки и отзывы реальных людей составляют неплохую 

сильную комбинацию 

Практика показывает, что часто большой эмоциональный отклик могут вызвать совсем 

незначительные, на первый взгляд незаметные детали, как те самые улыбки. Именно такие 

мелочи придают дизайну уникальность и особенность. 

Текст – это еще один способ проявить уникальность. Текст составляет большую часть 

сайта или приложения, вероятно, он повсюду, а через слова очень действенно передать 

индивидуальность. В зависимости от того, каким вы хотите показать свой бренд (игривым, 

строгим, комичным), можно использовать разные стили, разный характер подачи текта. 

Сообщения могут многое сказать о том, на какую именно аудиторию вы нацелены. 
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Также важны так называемые «микросообщения». Это, к примеру, текст мелким 

шрифтом ниже заполненной формы в анкете на сайте. Такие сообщения буду лучше заметны 

и привлекут больше внимания, если будут выделены цветом, отличающимся от основного: 

красный, синий, зеленый и др. Таким образом, визуального создаётся контраст.  

Важно не вызывать у пользователей негативный эмоциональный отклик частыми 

сообщениями о сбое работы сайта или приложения. Официальные надписи об ожидании 

возобновления деятельности сайта могут угнетать. Интересный подход к такой ситуации 

нашёл фотохостинг Flickr. Во время неполадок на главном экране возникает сообщение, что 

сервису делают массаж, поэтому он не доступен. Не идеально, но намного лучше, чем 

раздражающее сообщение об ошибке.  

Ещё лучше решение нашли также Flickr. Когда сервис испытывает более серьёзные 

проблемы, возникает заставка, в которой говорится, что их трубы засорились и им жаль. Но 

вместо того, чтобы позволить людям просто закрыть сайт, они предлагают им 

посоревноваться за получением аккаунта с полным функционалом. 

Выбирая способ какого-либо эмоционального воздействия на респондентов, следует 

всегда иметь в виду главное: эти эмоции должны оказывать положительное влияние, 

стремление отгадать, что стоит за всей этой информацией. Здоровое любопытство и интерес 

в сочетании с нужной тематической направленностью — вот основная движущая сила 

рекламы. 

Существует мнение, что реклама должна вызывать положительные эмоции, создавать 

хорошее настроение и так далее. Это заблуждение осталось от тех времен, когда реклама 

рассматривалась как вид искусства и оценивалась по эстетическим меркам. Такой подход и 

сейчас можно наблюдать в оценке работ на рекламных конкурсах. 

Эмоции в дизайне дает большие конкурентные преимущества, так как он не просто 

привлекателен и симпатичен на вид, но буквально вовлекает пользователей в действие и 

работает как спусковой крючок. Такой подход в веб-дизайне основан на использовании 

впечатлений, он отталкивается от эмоциональной реакции пользователей при 

взаимодействии с веб-сайтом. 

В таком эмоциональном дизайне все подчинено одной цели: создать определенную 

эмоциональную реакцию и вызвать желание действовать. Каждый элемент дизайна подчинен 

этому от цветовой схемы, типографики, иллюстраций и кнопок до самых мельчайших 

деталей. (https://clck.ru/gei3P). Все эти элементы формируют положительный опыт, 

запоминаемость и глубокую удовлетворенность от взаимодействия с сайтом. 

Главное преимущество эмоционального дизайна заключается в том, что он 

воздействует на эмоции и помогает сформировать положительный клиентский опыт и влияет 

на узнавание бренда в онлайн-среде. 

Удачный дизайн сочетает в себе традицию с новизной, то есть с новыми формами, 

призванными привлечь и порадовать пользователей в надежде, что они задержатся на сайте 

немного дольше и, возможно, купят новые штаны именно здесь, а не в другом месте. Главное 
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для вас – не забывать, что эти новые формы должны служить целям бизнеса. В противном 

случае они просто останутся новинкой [2, с. 17]. 

Конечно, эмоциональный дизайн — это не универсальный ключ от всех замков. Если 

эмоциональная составляющая ставит под угрозу надёжность или практичность интерфейса, 

то положительное впечатление, которое вы хотели произвести на пользователей, быстро 

превратится в кошмар. 

Выбор и применение визуальных средств зависит от того, какие конкретно эмоции вам 

необходимо вызвать у пользователей. Вовсе нет необходимости применять их все 

одновременно, гораздо более эффективным будет тестировать их по очереди.  
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СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

 

В современном мире существует огромное количество одежды, вариаций ее форм и 

размеров, которые зависят в свою очередь от назначения, вида и требований. Требования к 

одежде могут быть эстетические, экономические, эргономические, эксплуатационные. Мода 

тоже диктует свои правила в развитии разнообразия форм и размеров. Но несмотря на 

огромное количество факторов, влияющих на форму одежды, самым важным, который 

определяет форму одежды, является форма и размеры человека. А что же подразумевается 

под формой? Форма – это внешняя граница или очертания определенного предмета, которые 

могут быть изображены на каком-либо рисунке или чертеже. Под формой одежды будем 

понимать пространственную поверхность одежды, которая образуется на манекене или 

фигуре человека. Невозможно представить форму одежды без человека, без его движений и 

пропорций. Для того, чтобы понять, как создается и развивается форма одежды, нужно 

понимать ее смысл и значение. К внешней форме костюма относят: соотношение, 

геометрический вид, равновесие, построение, физический и психологический центр 

(https://clck.ru/ggKG7). 

Анатомические формы человека продиктовали конструктивные линии членения, без 

которых невозможно получить развертку на плоскости. К конструктивным и декоративным 

линиям в одежде относятся линии швов, контурные линии краев деталей, линии, которые 

образовались с помощью отделки. При изменении этих линии сама форма также изменит 

свою суть. А что такое конструктивные линии? Это те линии деталей, которые участвуют в 

формообразовании одежды [1]. 

Рассмотрим, что такое геометрический вид. Это показатели, качественные или же 

метрические, которые описывают внешние параметры одежды. Из простых форм мы можем 

назвать: овал, треугольник, трапеция и прямоугольник (рис. 1).  

При соединении или примыкании простых форм получаются формы более сложные и 

многогранные (рис. 2).  

Благодаря законам многомерной геометрии, которым подчиняются геометрические 

формы одежды, можно сказать, что у одежды существует четыре измерения, такие как: 

время, объем, длина и высота. По отношению к внешнему пространству объем одежды 

можно почувствовать и очертить. Уточним, что означает временное развитие формы. 

Временное развитие формы – это преемственность и появление идеала, который 

периодически нарушается и меняется за счёт смены стиля и моды, а также эстетических 

предпочтений в зависимости от времени [1]. 
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Рис. 1. Простые силуэты формы https://clck.ru/ggKG7 

 
Рис. 2. Примыкание форм https://clck.ru/ggKG7 

 

Рассмотрим комбинации простейших форм (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Соединение форм https://clck.ru/ggKG7 
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Рис. 4. Пересечение форм https://clck.ru/ggKG7 

 

Так как элемент, который может составить сложную форму, обладает размерами или 

величиной, можно рассмотреть величину формы как соотношение величин фигуры человека 

и формы одежды, а также соотношение двух и более форм. Размеры формы или ее величина 

имеют значительное влияние на ощущения тяжести или легкости, а также объемности (рис. 

5). Человеческий глаз сопоставляет величины отдельных частей между собой и по 

отношению к целому. В простом геометрическом теле он улавливает соотношение длины, 

диаметра и высоты. 

 

 
 

Рис. 5. Величина формы одежды https://clck.ru/ggKG7 

 

 

С точки зрения контраста или нюанса можно охарактеризовать любое соотношение 

форм, которое применяется к одежде (рис. 6). 

 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

29 

 
 

Рис. 6. Соотношение форм https://clck.ru/ggKG7 

 

Первое впечатление, глядя на одежду, человек приобретает благодаря объемности 

одежды, а также контурам и характеру силуэта. В целом геометрический вил формы 

определяется благодаря измерениям формы в системе координат. 

Любое произведение нуждается в равновесии, как в психологическом, так и 

физическом. Рассмотрим эти два понятия. Физическое равновесие – это расположение 

элементов, которые находятся в устойчивом положении. Если форма несбалансированная, то 

человеческому глазу кажется, что такая форма случайная или временная, что подразумевает 

необоснованность. В каждой форме должны присутствовать, как центр тяжести, так и оси 

симметрии. Под психологическим равновесием можно подразумевать состояние покоя или 

неподвижности, в котором находится форма. Благодаря центру формы можно определить 

величину и направления движения. Чтобы узнать физический центр формы, нужно выявить 

расположение частей, а также пропорциональность и гармонию членения. Рассмотрим, что 

такое центр. Это деталь формы, можно назвать его фокусом, которая определяется визуально 

или психологически. А композиционный центр – это место, рядом с которым расположен 

главный акцент в одежде. Именно композиционный центр определяет развитие формы, а 

также дальнейшее воздействие ее линий. Если переместить данный центр, то это изменит 

общее восприятие одежды. (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Психологический и композиционный центр в одежде https://clck.ru/ggKG7 
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Для того, чтобы понять принцип организации формы, нужно изучить структуру формы. 

Только в структуре можно заметить свойство отбора средств, это нужно для большей 

выразительности в форме. Вообще, структура очень распространена, ее можно заметить, как 

в физике, так и в архитектуре, и биологии. Для того, чтобы лучше воспринимать предмет и 

облегчить его анализ, можно упростить форму, то есть, сократить характерные черты. 

Благодаря восприятию можно понять идею, которая была заложена дизайнерами в одежде. 

Самой гармоничной формой для человека считается та, которую часто можно заметить в 

природе, то есть это простая и симметричная форма. Обычно такая форма физически 

уравновешена и устойчива. 

Для характеристики сложной формы нужно понимать и осознавать связь между 

геометрическими элементами и составляющими самой формы. Только в таком случае, 

можно говорить о восприятии объекта в целом. Рассмотрим, что значит восприятие. Суть 

восприятия дает понимание того, как отбирают элементы одежды. Для этого необходимо, 

чтобы структура имела как равновесие и определенность верха и низа, так и направленность, 

пространственную ориентацию. 

В данный момент всё чаще появляется на подиумах одежда сложных форм, а также в 

массовом производстве, ведь она уникальна и оригинальна. Таким образом, с помощью 

сложной одежды многие люди привлекают к себе внимание, выделяясь из толпы. С каждым 

городом одежда с элементами сложных форм становится популярна все больше и больше, 

дизайнеры часто используют такие виды одежды. В каждой коллекции можно заметить 

подобные модели. Важную роль в проектировании швейных изделий играет 

прогнозирование формообразующих свойств. Необходимо уделить огромное внимание 

самому процессу создания изделий, связанных со свойствами формообразования. Благодаря 

этому на производстве можно снизить затраты на сами материалы, а также трудоемкость 

создания самих изделий. А ещё можно снизить временные и материальные затраты, а также 

создавать одежду из высокого качества, но для этого необходимо правильно прогнозировать 

на будущее. 

Сейчас на пике популярности в одежде можно заметить сложные формы, но для 

создания такой одежды необходимы особые материалы с определёнными свойствами. Такие 

материалы необходимы для того, чтобы одежда была доступной в обычных магазинах для 

обычных людей. Элементы сложных форм хорошо сочетаются с простой традиционной 

корсетной основой. Помимо того, что корсет имеет множество видов, корсетное изделие 

можно сочетать с разной одеждой, предметами одежды разных стилей и форм, и составлять 

неповторимый образ. Например, можно надеть современную вариацию корсета поверх 

платья или футболки и создать комплект в романтичном стиле или даже надеть поверх 

офисной рубашки со строгим костюмом. Очень часто корсеты помогают дизайнерам 

создавать многослойный образ, что делает образ более интересным и законченным, и всегда 

актуально (https://clck.ru/ggJys).  

Автором был проведен анализ современных модных тенденций в группе корсетных 

изделий, был сделан вывод о том, что актуальной будет модель с выраженной асимметрией и 
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возможностью трансформации в зависимости от условий эксплуатации. Две стороны 

корсетного изделия соединяются посредством тесьмы-молнии и могут собираться по-

разному. Одна сторона выполняется с чашкой, а вторая без чашки, с продольными 

рельефами (рис.8).  

 

 
 

Рис. 8. Авторская коллекция корсетов  

с элементами сложных форм https://clck.ru/ggKG7 

 

Данная коллекция моделей имеет только элементы сложных форм, поэтому 

разработанные формы можно считать относительно стабильными и уравновешенными, в то 

же время не лишенными динамики. Данные модели применимы в промышленном 

производстве, что делает их универсальной основой для многочисленных вариаций. 

Материалы для декоративных элементов должны обладать повышенной 

формоустойчивостью, в то время как материалы для основы изделий могут быть самые 

разные при условии применения каркасных элементов. 
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РОЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ В ВОСПРИЯТИИ ДЕТСКОЙ КНИГИ:  

ШРИФТЫ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

 

Книги – один из самых значимых источников знаний и незаменимый способ обучения. 

Детство является наиболее концентрированным и важным этапом приобретения знаний, и 

книги в этом процессе имеют большое значение. Они могут не только распространять 

знания, но и передавать эмоции, изменять способ мышления и обучения детей. Книги 

развивают эмоциональный интеллект детей, дают им почувствовать различный спектр 

настроений, чувств, эмоций, испытываемые при чтении.  

Взаимодействие с детской книгой предполагает не только чтение, но и другие аспекты 

общения с ней: просмотр иллюстраций, обучение, рисование, интерактивные игры и т.д. Ее 

отличает богатство типологической палитры изданий, замысловатость дизайна, особое 

решение полиграфического языка книги, преобладающее значение иллюстраций над текстом. 

Работа с детскими книгами отличается особой тонкостью. Оформление книжек для детей – 

процесс очень трудоемкий и требует особых навыков. 

Детская книга должна предлагать ребенку иной, отличный и от реального, и от 

виртуального, мир, сложный, увлекательный, неповторимый, живущий по своим правилам. В 

такой книге, помимо текстового содержания и иллюстраций, не менее важен дизайн книги: ее 

конструкция, бумага, красочность, типографика – элементы, которые составляют единое 

композиционное пространство, вовлекающее читателя в мир книги [8, с. 13]. 

При первом знакомстве с книгой именно ее внешние свойства, элементы оформления 

привлекают и делают понятной, они становятся проводниками в мир художественных 

образов произведения. 

Очень важно при создании книги для детей уделить внимание целостному впечатлению 

от книги. Для маленького читателя книга – это не предмет, а процесс, сопоставимый с 

просмотром мультфильма или спектакля. Это нужно понимать не только автору текста, но и 

дизайнеру [6, с. 12]. 

В детской книге изображения, оформление заголовков, титульного листа, форма самого 

издания могут в одинаковой степени с самим художественным текстом раскрывать образную 

структуру произведения. Известный русский художник В.А. Фаворский писал о специфике 

оформления книг для детей: «...детская книга должна быть качественной в материале, 

должна быть праздничной и иметь право быть роскошной. Качество бумаги, ее фактура, цвет 

имеют большое значение для детей» [7, с. 231]. 

От привлекательности внешнего облика издания, качества иллюстраций во многом 

зависит, захочет ли потенциальный покупатель прочитать эту книгу, а от различимости 

шрифта, способствующего комфортному чтению, взаимного положения наборных элементов, 

грамотного использования средств выделения зависит качество восприятия содержания 
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читателем. Так как детскую книгу выбирают родители, важно, чтобы дизайн книги привлекал 

и их. 

В раннем возрасте маленьким читателям нелегко осваивать текст, читая по слогам. 

После небольшого фрагмента, почти после каждой фразы ребенку требуется сделать паузу и 

отвлечься, посмотреть картинки. Если же ребенок не умеет читать, то он листает книгу, 

рассматривая иллюстрации, текст в этом случае также воспринимается как рисунок, но 

немного непонятный и таинственный. Поэтому художественное оформление, текст и 

иллюстраций в книгах для детей имеют особую значимость.  

Выбор шрифта для оформления книги в первую очередь определяется характером 

издания. При выборе шрифта нужно учитывать: его художественные достоинства, 

удобочитаемость, характер и количество текстовых и внетекстовых элементов. Необходимо 

иметь в виду производственно-технические требования к шрифту, которые предъявляются в 

зависимости от метода печати издания и качества бумаги, используемой для издания, а также 

требования экономичности с учетом тиража и формата издания. В зависимости от 

особенностей книги те или другие из указанных требований должны учитываться в первую 

очередь. 

Основная задача дизайнера книжной типографии – это найти идеальный шрифт для 

детской книги. Шрифты, используемые в детской литературе, очень разнообразны: от 

аккуратного школьного до сказочного с завитками. Буквы шрифта могут состоять из 

разнообразных элементов, иметь разный наклон, стиль начертания и т.д. Все они выполняют 

разные задачи. Но главное практическое правило выбора правильного шрифта – это его 

удобочитаемость. 

Шрифты в детских книгах нельзя сгруппировать по внешним характеристикам: 

настолько они различные и неповторимые. Например, символы в шрифте «Союзмультфильм» 

крупные, с очень толстыми, как бы надутыми, стойками. А буквы другого шрифта на 

кириллице – «Дисней» – выглядят так, будто написаны карандашом с разным нажимом 

неширокими плавными линиями. 

Отдельно можно выделить шрифты, используемые в комиксах. Они отличаются лёгкой 

неаккуратностью, при этом не теряя читабельности. Из-за специфики жанра строчные буквы 

в шрифтах для комиксов часто отсутствуют. 

В букваре предпочтителен набор двумя гарнитурами, где первая часть букваря 

набирается гротеском, а следующая – школьным шрифтом. Такой способ оформления 

букваря соответствует педагогическому процессу, который должен способствовать 

естественному переходу ребенка от чтения букваря к чтению учебника. 

Для набора изданий учебной литературы и для детей используется широко известная 

гарнитура Школьная, или SchoolBook. В России ею набираются школьные учебники и 

многие детские книги с 1960-х годов. Первая в нашей стране кириллическая версия 

Школьной была создана еще в 1939 году коллективом дизайнеров под руководством Евгения 

Черниевского [2, с. 87]. 

Детям обычно намного больше нравятся сказки, написанные оригинальным шрифтом, 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

34 

чем привычным строгим. Дело в том, что у детей образное мышление работает намного 

больше, чем у взрослых, так как у них очень сильно развито воображение. Поэтому они 

могут долго разглядывать красочные книги с занимательными шрифтами, даже не умея 

читать. Сама детская фантазия в красках опишет ребёнку сказочную историю. 

Текст книг для детей набирают, как правило, шрифтами крупных кеглей – 16, 14, 12, 

требующими длинной строки, которая не является неудобной для медленно читающего 

ребенка. Полоса набора, «загруженная» мелким кеглем, недопустима в детской книге – 

читать ее трудно, и она количеством текста психологически отталкивает ребенка от чтения. 

В основу выбора шрифта встает критерий использования тематики произведения. 

Излишне декоративные шрифты не подходят, т.к. они перегружают композицию книги, а 

также не подходят для текстовой части детской книги, поскольку затрудняют процесс чтения. 

Поэтому должны быть выбраны такие образцы, которые поддерживают необходимую 

стилистику книги и при этом удовлетворяют требования к читаемости и простоте восприятия 

для детей. 

Одним из самых важных элементов в дизайне детской книги является иллюстрация, 

причем иллюстрируется большинство книг. Книжки с картинками предназначены для детей в 

возрасте от 2 до 8 лет. Они в основном используют иллюстрации, чтобы рассказать историю 

и часто делятся жизненными уроками, связанными с эмоциональным интеллектом (эмпатия, 

прощение, доброта), отношениями, социальными связями и моралью. Книги должны быть 

веселыми и интересными, потому что они помогают детям не просто научиться читать, но и 

ориентироваться в окружающем мире.  

Ученые и педагоги отмечают, что эффективность восприятия детьми текста без 

иллюстраций снижается почти на 50%. Картинки и слова в детской книге органически 

связаны между собой. Книги с картинками являются важным источником нового языка, 

концепций и уроков для маленьких детей. Специалистами изучаются особенности 

иллюстрированных книг, которые поддерживают обучение детей и передачу информации в 

реальный мир. 

В детстве все любят книги с красивыми и красочными иллюстрациями. Самые 

маленькие дети как бы прочитывают книгу по картинкам, прослеживают сюжет от одной 

иллюстрации к другой. По мере взросления иллюстрации также помогают лучше понимать и 

представлять, о чем написано в книге, дополняя слуховое восприятие литературного 

произведения яркими визуальными образами. 

В дошкольном возрасте дети в значительной степени полагаются на иллюстрации, 

которые имеют для них первостепенное значение в процессе визуального 

восприятия. Именно поэтому качественные иллюстрации играют ключевую роль в 

обеспечении бесперебойности и плавности информационного потока по визуальному каналу. 

Иллюстрация – это важнейший познавательный элемент, имеющий неоспоримую 

образовательную ценность. Через нее ребенок осваивает окружающую реальность, природу 

и животный мир, людей и их занятия. Поэтому отношение художника к иллюстрированию 

детских книг должно быть особенным, предельно ответственным, искренним и 
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непосредственным [4, с. 140]. Детская книжная иллюстрация всегда была областью, которая 

предоставляет художникам возможность раскрыть свой творческий потенциал в полной мере. 

Поскольку их аудитория – дети, они часто работают с яркими цветами, чтобы стимулировать 

когнитивные навыки малышей. Цвет способен передать информацию и участвовать в 

процессах коммуникации. При помощи цвета создается определённое настроение и 

доносится идея. Это важнейший элемент графического дизайна. [3, с. 70] 

Особая роль иллюстрации состоит в эстетическом воспитании детей. Рисунки в книге 

являются одними из первых произведений изобразительного искусства, с которыми ребенок 

сталкивается в дошкольном возрасте. 

Иллюстрация – это не просто добавление к тексту, это самостоятельное произведение 

искусства. Она первая формирует эстетический вкус ребенка, учит ассоциативному 

мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. Процесс просмотра книги 

можно определить как интеллектуальную игру с образами, созданными с использованием 

специальных средств книжной графики. Особое значение имеет настроение, которое 

передается в иллюстрациях к детской книге. Его различные оттенки (грустное, серьезное, 

веселое, ироничное) легко воспринимаются через картинки, подсказывая читателю, как 

следует относиться к тому или иному герою или поступку.  

Известно, что в раннем возрасте дети плохо понимают подтекст изложения. 

Иллюстрации детских книг должны быть доступными и легко интерпретируемыми. Они 

могут помочь маленькому читателю понять тонкости и нюансы содержания. 

Первой иллюстрированной книгой в России был знаменитый «Букварь» Кариона 

Истомина, полностью выгравированный на меди Леонтием Буниным, изданный в Москве в 

1692 и 1694 годах. Каждой букве была отведена отдельная страница, сверху которой 

помещалась иллюстрация буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда и название 

«Лицевой букварь») [1, с. 34]. Страницы букваря были украшены изображениями людей, 

животных, растений, зданий и предметов быта. Среди них можно было увидеть историка с 

раскрытой книгой и чернильницей, звездочета со зрительной трубой и еще много чего 

интересного. Занимательные и высокохудожественные рисунки должны были заинтересовать 

обучающихся и привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок были органично слиты, 

благодаря чему иллюстрации несли познавательную нагрузку. 

Именно с поры иллюстрирования детская книга окончательно отделилась от взрослой, 

приобрела характерный только для неё вид, особую структуру. Отличительными чертами 

книжек для маленьких стало обилие картинок, подробно раскрывающих основные моменты 

произведения, а также большое разнообразие цвета, ставшего одним из основных 

выразительных средств. Иллюстрации могут даже преобладать над текстом. Сюжет можно 

проследить только по одним картинкам.  

Книжные иллюстрации выступают в синтез со всеми элементами книги, и главное – с 

самим текстом литературного произведения, его сюжетом и стилем. По-настоящему 

художественная иллюстрация всегда тесно сливается с текстом книги, составляя с ним 

неразрывное единство. В своей книге «От двух до пяти» К.И. Чуковский пишет о 
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неразрывности текста и иллюстрации в детской книге «... наши стихотворения должны быть 

графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал 

для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность... Стихи, 

печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности» [9, с. 342].    

Книги с иллюстрациями служат своеобразным стимулом для освоения ребёнком 

первых навыков чтения. Благодаря качественным иллюстрациям, учитывающим особенности 

детского восприятия, возникает интерес к книгам и чтению в целом. Эстетическая функция 

иллюстрации обусловлена её ценностью как самостоятельного произведения искусства и 

является фундаментальной. Современная детская книга ориентирована на активную 

коммуникативную связь с ребенком и является неотъемлемой частью его духовной культуры. 

Иллюстрированная книга одинаково важна и для детей, и для взрослых. Ребенок с ней 

вырастает, а взрослый человек сохраняет ее в памяти. Она создает семейные традиции, 

выстраивая связи между прошлым и будущим, поскольку чаще всего книги рекомендуются и 

покупаются для детей их родителями, которые делают свой выбор по ассоциативному 

восприятию, связанному с детством [5, с. 211]. 

Игры – это наиболее привлекательное времяпровождение для детей. С использованием 

различных форм интерактивного дизайна может быть достигнута цель интереса детей к 

книгам. Например, чтобы соответствовать особенностям детской любви к играм, книги могут 

быть сконструированы в различных режимах складывания, или могут быть в виде игровых 

книг, что значительно повысит интерес детей к чтению и обучению. Дизайн детской книги 

может иметь множество различных способов представления, которые могут быть похожи на 

животное, фрукт или дом. Отчуждение книжных форм – самый непосредственный фактор, 

привлекающий детей. Он сочетает содержание истории с внешней структурой, создавая 

новую форму детских книг. Изменяя формы книг, дети могут участвовать во взаимодействии. 

Эта интерактивность – процесс, который позволяет детям использовать все органы чувств 

для всестороннего восприятия. Во всем процессе чтения этот метод может сделать детей 

более сосредоточенными, т.к. они более способны активно учиться в процессе активного 

взаимодействия с книгами.  

Существует определенная разница между интерактивным дизайном и традиционными 

обычными печатными книгами. Она отличается от традиционных книг с точки зрения 

материала, структуры и представления содержания. Интерактивный дизайн как бы ломает 

выразительную форму плоских книг и вводит новые методы дизайна. Это делает такого рода 

книги «отличными» от других. Книги дополняются игрушками или какими-нибудь 

складными карточками и т.п., чтобы они могли привлечь внимание детей и быть более 

приемлемыми для них. Его перевернутая форма и представление контента также могут 

создавать различные эффекты с помощью различных методов дизайна, что значительно 

обогащает визуальный опыт детей. Дети могут усваивать знания более реалистичным и 

наглядным способом и получать удовольствие от процесса обучения. 

Таким образом, оформление детской книги оказывает большое влияние на 

формирование чувственного восприятия мира у ребёнка. Дизайн детских книг должен 
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соответствовать особенностям детей этого возраста и детской натуре. Они должны не только 

сохранять читаемость обычных книг, но и иметь инновационные формы, чтобы подчеркнуть 

отличительные особенности. В соответствии с малой способности к чтению необходимо 

помещать как можно больше картинок и как можно меньше слов, а также использовать яркие 

цвета и насыщенные формы изображений для стимулирования детского мозга. Книжная 

иллюстрация как особый вид изобразительного искусства оказывает большое влияние на 

формирование чувственного восприятия мира, развитие эстетической восприимчивости у 

ребёнка. Иллюстративный материал как наглядная информация для детей чрезвычайно 

важен. Его наличие помогает юным читателям запоминать информацию, получать 

дополнительные ассоциации при изучении материала. Идея интерактивного дизайна 

основана на концепции, позволяющей детям максимально активно взаимодействовать с 

книгой, мобилизуя все органы чувств, и позволяя им получать знания и понимать мир, весело 

проводя время. 

Дети активно усваивают информацию и формируют собственное мировоззрение через 

книги, поэтому важно очень тщательно и старательно подготовить материал, чтобы 

напечатать качественную детскую книгу. 
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ОСОБЕННОСТИ BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА  

С МОНОЛИТНЫМ СФЕРИЧЕСКИМ КУПОЛОМ 
 

Для успешной реализации деятельности архитектора необходимо умение работать в 

определенных программах. В архитектурных вузах предусмотрено освоение данных 

программ при курсовом проектировании. Компьютерные технологии позволяют создать 

чертежи любой сложности, визуализацию и автоматически подготовить необходимый набор 

документов по проекту, что позволяет значительно экономить время. Проект речного вокзала 

является одной из тем курсового проекта «Большепролетное общественное здание», 

используемые программы Revit 2021 и Adobe Photoshop [1], (https://clck.ru/gw9qM). 

При проектировании решались следующие задачи: 

- проведение анализа градостроительной ситуации. При этом учитывалось наличие 

транспортных связей и пешеходных потоков, допустимая площадь и объем застройки 

территории, организация земельного участка; 

- выполнение проекта здания с учетом функциональных, противопожарных, 

технических и эстетических требований; 

- проектирование планов фундаментов, этажей, перекрытия, покрытия, фасадов, 

разрезов, 3D-разрезов, разреза по стене, перспективных изображений, генерального плана и 

компьютерной объемной модели речного вокзала с монолитным сферическим куполом; 

- оформление проекта на листах формата А1. 

Была выбрана градостроительная ситуация. Территория находится в г. Санкт-Петербург 

и застроена зданием старого пассажирского порта. Произведен необходимый сбор данных о 

выбранной территории под строительство. Территория расположена на пересечении крупных 

улиц – Октябрьская набережная и Большой Обуховский мост. Участок территории под 

застройку показан на ситуационном плане серым цветом (рис. 1). Транспортные связи для 

пассажиров находятся в шаговой доступности. Здание имеет продольный акцент композиции, 

т.к. ориентировано главным фасадом на р. Нева. 

Основная идея разработки речного вокзала заключается в создании безопасной, 

полезной, архитектурно современной формы и благоприятной среды для комфортного 

использования человеком. 

Объектом исследования выступает творческий подход к проектированию речного 

вокзала, а также проблемы и технологии проектирования большепролетных общественных 

зданий. 

Целью является разработка проектного предложения по проектированию здания 

речного вокзала, отвечающего всем нормативным требованиям. 

Был проведен анализ проектных решений речных вокзалов, расположенных в Самаре, 

Москве, Калининграде. Критериями отбора являлось оригинальное и интересное 
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композиционное решение, и удобная функциональная схема. Другие здания вокзалов, 

которые не вошли в отбор, хуже по проектному решению, имеют неудобную планировку и 

зонирование помещений, недостаточное количество эвакуационных выходов и лестниц, не 

отвечают современным нормам и правилам проектирования, применяемые в них материалы 

и конструкции не экологичны и небезопасны для здоровья человека. А «польза, прочность и 

красота – три самых важных аспекта в любой архитектуре» (Витрувий). 

Для дальнейшей разработки был принят план речного вокзала в г. Самаре. Он 

соответствует нормам проектирования большепролетных общественных зданий (речные 

вокзалы) (https://clck.ru/gwARX). В качестве покрытия используется железобетонный 

монолитный сферический купол толщиной 80 мм. В программе Revit 2021 [1] выполнялись 

чертежи планов этажей, по которым автоматически получали разрезы, были разработаны 

эскизы фасадов здания. 

На основе методов анализа и сравнения проектов речных вокзалов были приняты 

решения по улучшению существующего проекта для удобства и безопасности посетителей и 

работников, использованию современных и экологичных материалов.  

Проектное решение здания включает в себя вписывание в функционал 

информационных объектов, необходимых для работы и пользы в существующей сфере. В 

вестибюле запроектировано телевизионное и звуковое оборудование для сопровождения 

объявлений о времени прибытия транспорта и при чрезвычайных ситуациях.  

Заезд на территорию вокзала может осуществляться с северо-восточной стороны 

здания. Площадь участка строительства составляет 2,45 га. При разработке планов 

учитывалось направление размещения фасадов и нормативное расстояние от «красной 

линии» до линии застройки (СП 463.1325800.2019. Здания речных и морских вокзалов). 

Площадь здания составляет 2476 м2. Здание 3-х этажное, высота этажа –   4,2 м. Созданная в 

Revit сетка осей с линиями привязки позволила выстроить несущие и самонесущие стены. В 

них из загруженных «семейств» программы были вставлены витражное остекление, окна и 

двери, которые выбирались в зависимости от назначения помещений. Надписи на планах 

этажей показывают назначение и площадь помещений [2] (рис. 1, 3). 

Для создания 3D-модели (рис. 2) были подобраны параметрические свойства 

конструкций, использованных в проекте речного вокзала. Также были рассчитаны и заданы 

их габаритные размеры в плане, материал, цвет и другие параметры. Интересным элементом 

фасадов здания выступает витражное остекление и керамогранитные плиты. Окна и витраж 

предусматриваются для обеспечения естественной освещенности основных помещений и 

возможности визуального контакта человека с окружающей средой. При проектировании 

здания использовано витражное остекление с металлическими импостами (рис. 3). Основные 

используемые цвета – белый, синий и цвет морской волны. Использование синего цвета в 

отделке фасадов способствуют созданию баланса связи человека с окружающей природой и 

водой, поэтому выбранный экстерьер здания благоприятен для его восприятия человеком.  
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Рис. 1. Проект на листе А1, лист 1 (план 1-го этажа М 1:200, главный фасад М 1:200, ситуационный 

план М 1:25000, генеральный план М 1:5000, роза ветров, перспектива, экспликация полов) 

 

Генеральный план участка застройки разработан с учетом всех требований: 

градостроительных, санитарных, противопожарных в сочетании со зданиями и 

сооружениями, расположенными на прилегающей застройке. Озеленение территории 

осуществляется с помощью газонов, кустарников, деревьев, которые располагаются так, что 

не препятствуют инсоляции и освещенности определенных помещений [3]. 

Современное здание речного вокзала удовлетворяет требованиям доступности для 

маломобильных групп населения (МГН). На парковке рядом со здание запроектировано не 

менее 10% мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для 

автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (https://clck.ru/ahT6z). 

Рядом каждой входной лестницей в здание запроектированы пандусы, чтобы 

обеспечить комфортный вход для маломобильной группы населения. Уклон пандусов 

составляет 1о относительно уровня земли. Ограждения у пандусов, как и у входных лестниц, 

располагаются на двух уровнях – на высоте 90 и 70 см. Доступность здания для 

маломобильных групп населения организуется также путем устройства специальной 

сигнальной разметки, где используются сигнальные цвета, а также знаков безопасности. 

Запроектированное здание имеет 6 наружных лестницы. Из них две – у главных входов и 

четыре – у дополнительных эвакуационных выходов. Лестницы выполнены 

железобетонными, из крупноразмерных элементов. Размеры и конфигурация земельного 

участка для размещения речного вокзала были принята с учетом возможности его 
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дальнейшего перспективного развития. Здание речного вокзала располагается на 

незатопляемой территории. Пассажирская зона речного вокзала изолирована от грузовой 

зоны. В соответствии с рядом нормативными правовыми актами утверждаются требования, 

которые направлены на создание комфортных условий для посетителей речного вокзала и 

обеспечение их безопасности. На территории речного вокзала располагаются площадки для 

отдыха пассажиров в соответствии с действующими нормативами. Запроектированы проезды 

с твердым покрытием и пожарный проезд шириной 5 м, открытые автостоянки автобусов и 

стоянки для временного хранения автомобилей пассажиров. Вдоль фасадов речного вокзала 

со стороны привокзальной площади следует устраивать тротуары по СП 42.13330, СП 

396.1325800 (https://clck.ru/ahQvt, https://clck.ru/gwARX) и пешеходные дорожки, которые 

имеют ширину 1,5 м и 3 м, их покрытие выполнено из тротуарной плитки. Расположение 

зданий и сооружений и ориентация вокзала представлено на генеральном плане (рис. 1). 

Входы в здание речного вокзала оборудованы конструкциями для защиты от 

атмосферных осадков и специальными устройствами и приборами, обеспечивающими 

соблюдение внутреннего температурного режима здания. На отметке +6,300 м находится 

открытая летняя терраса для отдыха пассажиров на свежем воздухе. На заключительном 

этапе проектирования выполнялся рендеринг перспективного изображения 3D-модели 

речного вокзала [1] и прилегающей территории с автоматическим построением теней от 

солнца (рис. 2). Электронные графические чертежи размещались на листе формата А1, при 

этом учитывалась единая цветовая гамма проекта (рис. 1, 2). 

 
Рис. 2. Проект на листе А1, лист 2 (план покрытия М 1:200, план перекрытия М 1:200,  

план фундаментов М 1:200, разрез 1-1 М 1:300, разрез 2-2 М 1:300,  

перспективное изображение, 3D-разрезы) 
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В качестве перекрытий используются многопустотные железобетонные плиты 

толщиной 220 мм. На плане кровли (рис. 2) видно, что участок диаметром 14 м 

перекрывается монолитным сферическим куполом. Предварительно изучалась информация о 

характеристиках и статической работе монолитного сферического купола. Теплотехнический 

расчет слоя утеплителя и остальных слоев покрытия, размещаемых по железобетонной 

оболочке толщиной 80 мм, выполнялся в программе «LIT THERMO ENGINEER. 

Ограждающие конструкции. Версия 1.2.5» (https://clck.ru/S5XO), разработанной НИИСФ 

РААСН. Данный расчет соответствует требованиям строительной теплофизики и 

выполняется в соответствии с СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, СП 23-101-2004 

(https://clck.ru/gwBQU, https://clck.ru/gwBRT, https://clck.ru/gwBSv) 

Высота этажа подземной парковки для посетителей и сотрудников составляет 3 м. 

Фундамент под внешними и внутренними несущими стенами – ленточный монолитный. 

Глубина заложения фундамента – 1,2 м от нижней отметки подземной парковки. Лента 

фундамента устанавливается на фундаментную плиту шириной 800 мм – для наружных стен 

и 600 мм – для внутренних стен (рис. 2).  

На рисунке 3 показаны стены и перегородки, они выполнены из бетона. Толщина 

наружных стен рассчитана в соответствии с теплотехническим расчетом по программе 

(https://clck.ru/S5XO). Стены представляют собой монолитный железобетон толщиной 500 мм 

с наружным утеплителем и вентилируемым фасадом. В качестве наружной отделки выбраны 

гранитные плиты. 

Рис. 3. Проект на листе А1, лист 3 (план 2-го этажа М 1:200, план этажа на отметке +6.300 М 1:200, 

план 3-го этажа М 1:200, разрез по стене М 1:20) 
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Внутренние несущие стены запроектированы из бетона толщиной 300 мм, перегородки 

выполнены из кирпича толщиной 120 мм. Все внутренние стены и перегородки 

оштукатурены сложным раствором толщиной 10 мм. Санитарное оснащение 

запроектированного здания включает в себя трубопроводы холодной и горячей воды от 

центрального водоснабжения, водоотведение бытовых стоков по центральной канализации, 

электрические устройства подогрева воды. В здании запроектированы и оборудованы 

электрические сети, мощностью 220 В – для общего пользования и 380 В – для 

специализированной техники. 

Предусмотрено централизованное управление освещением помещений здания речного 

вокзала, предназначенного для пассажиров, управление аварийным освещением дублируется 

из диспетчерской пожарной охраны (пожарного поста). Управление наружным освещением 

здания вокзала, привокзальной площади и причала проектируется дистанционным. 

Современное проектирование и все это дает огромный плюс и улучшает качество 

обслуживания населения общественного здания речного вокзала. Для пожарной 

безопасности в здании запроектирована пожарная сигнализация, система автоматического 

пожаротушения, средства самостоятельного пожаротушения, пожарные гидранты внутри 

здания, а также система водоснабжения гидрантов (https://clck.ru/gw9qM). 

Охрану здания предполагается обеспечивать за счет частного охранного предприятия, в 

главном вестибюле при разработке чертежей плана здания предусмотрена комната охраны. 

Здание речного вокзала оснащено сигнализацией, запроектирована кнопка тревоги. Все 

речные вокзалы имеют определенную значимость и специфику в градостроительном и 

архитектурном отношении. Речной вокзал должен отвечать определенным требованиям и 

восприниматься с разных видовых точек (со стороны города, привокзальной площади, со 

стороны водных масс. Эти требования влекут за собой определенный подход к 

композиционному и силуэтному решению речного вокзала и пассажирского района. Речной 

вокзал должен органично вписываться в ансамбль города и порта, и в тоже время иметь 

определенный акцент, который показывает на принадлежность его к общественным зданиям.  

С помощью предварительно изученной истории по технической и справочной 

литературе, а также предпроектного анализа градостроительной ситуации и расчета 

допустимой площади застройки и объема здания, был разработан проект организации схемы 

земельного участка речного вокзала, соответствующий действующим нормам 

проектирования с учетом уже существующих транспортных и пешеходных связей. 

Творческий подход при проектировании здания заключается в отражении характера и 

личности архитектора, а также запросов общества, общей концепции и основной задачи 

сооружения. Такой подход к разработке проектного решения речного вокзала с учетом 

функциональных, архитектурных, композиционных и технических нормативных требований, 

позволил эффективно использовать данную территорию застройки. 

Представленный проект здания речного вокзала разработан с учетом всех норм 

проектирования в соответствии с СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» 

(https://clck.ru/bVkzG) и СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
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(https://clck.ru/UEgck). Предусмотрены мероприятия по обеспечению и доступности для МГН 

в соответствии с СП 59.13330 и СП 140.13330 (https://clck.ru/ahT6z, https://clck.ru/gwB2f). 

Запроектировано естественное освещение пассажирских помещений зданий речных вокзалов 

с постоянным пребыванием людей согласно СП 52.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. 

Аварийное освещение СП 52.13330 (https://clck.ru/YmswT). 

В настоящее время применение всевозможных современных технологий программного 

обеспечения и 3D-моделирования в проектировании большепролетного здания речного 

вокзала облегчает процесс разработки чертежей, соответствующих строительным нормам и 

правилам проектирования, и помогает выполнить и подготовить проект к дальнейшей 

реализации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЛОКАЛЬНОГО  

АРХИТЕКТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ 

 В ДИЗАЙНЕ ГОРОДА 

 

Актуальность развития современных тенденций в области локального архитектурно- 

художественного стилеобразования сегодня играет важную роль в развитии городского 

пространства. С течением времени происходит быстрое развитие городской 

инфраструктуры: меняется облик жилых и общественных зданий, общественные 

пространства начинают соответствовать новым требованиям дизайн-регламента. По этой 

причине исследование темы локального стилеобразования в дизайне города помогает 

упорядочить, организовать определенный фрагмент городского пространства, а также 

создать новый и уникальный стиль, стать своего рода визитной карточкой, выделяющейся на 

фоне остальных городов. 

Прежде чем подробнее рассмотреть основные современные тенденции, необходимо 

разобрать понятие «локальный архитектурно-художественный стиль». В дизайне городской 

среды локальный художественный стиль предполагает формирование средствами дизайна 

стилистически целостных семантических образований (ансамблей) в рамках определенных 

городских территорий (улица, квартал, набережная, бульвар и пр.) [1, c. 18]. В основе 

художественного стилеобразования в дизайне лежит субъективно-объективный подход, 

выражающийся в концептуальности, программности и локальности стилеобразования. Она 

проявляется в многоуровневой системе художественно-стилевых направлений и течений, 

включая авторские стили школ, творческих групп и отдельных мастеров дизайна. В 

результате проведенного исследования были выявлены следующие тенденции в области 

архитектурно- художественного стилеобразования в дизайне города. 

Тенденция на использование цифровых технологий. На современном этапе формо- и 

стилеобразование значительно усложнилось с ориентацией на активное использование 

цифровых технологий. Одним из видов является световая навигация на улицах. Уличная 

навигация помимо информационной, выполняет декоративную, а также рекламную функции. 

Она смотрится ярко и стильно, облагораживая улицы, парки, кварталы. Навигация должна 

быть понятная каждому прохожему, едина с ландшафтом и не выбиваться из него.  

Наряду с навигацией, интерактивные остановки также постепенно начинают набирать 

популярность. Мгновенная оплата за проезд, расписание рейсов на электронном табло, 

бесплатный интернет и зарядка для телефонов – все это объединяет в себе «умная» 

остановка.  

С развитием цифровых технологий, и способами передачи данных, традиционная 

реклама все больше начинает уступать проекционной. Яркость, необычный формат, все это 

позволяет завладеть большим вниманием людей. Проекционная реклама имеет большой ряд 
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возможностей: размещение видеографики на фасадах зданий, улицах, внутри помещения, в 

зависимости от фантазии ее можно использовать на любой поверхности, пригодной для 

этого. Так как проекционная реклама используется в вечернее время, она не мешает в 

течение дня и не отвлекает. Несомненными плюсами являются мобильность, так как 

проектор свободно перемещается по городу, и универсальность, которая позволяет 

рекламировать любые услуги и бренды.  

Тенденция на экологичность и «зеленый» дизайн. В стилеобразовании, в т.ч. локальных- 

архитектурно- художественных стилях, в условиях ценностных ориентиров 

постиндустриального общества экологической направленности намечаются тенденции 

экологической ориентации. В связи с глобальным изменением климата, архитекторам, 

дизайнерам и инженерам необходимо искать новые пути решения. Так, например, в больших 

городах развивается «Зеленый» дизайн, у которого в приоритете экологически чистые 

материалы, и методы обустройства. Данный тренд преимущественно располагается на 

открытом воздухе с использованием растений и переработанных материалов. 

Многоуровневое озеленение предусматривает наряду с традиционным размещением зеленых 

насаждений в уровне земли - вертикальное озеленение стен, создание озелененных крыш, 

террас. Для того, чтобы повысить озеленение городских пространств при дефиците 

территории, необходимо использовать для этого все свободные участки.  

Деформация и имитация природы. Включение природных форм в градостроительные 

ансамбли зачастую обладает более символическим, чем экологическим значением. 

Например, здание архитектора М. Ботта с деревом на крыше стало символом «экологизации» 

мышления архитекторов и градостроителей (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Собор Воскресения Христова в Эври, Франция 
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В урбанизированной среде общественных центров широко используются подчеркнуто 

искусственные, геометризированные ландшафтные формы – геометрически правильно 

посаженные ряды однотипных деревьев, ломаные очертания водоемов и т. п. Они в большей 

степени композиционно согласуются с современной городской застройкой, чем природные 

формы. Эффект присутствия природы в городах создается и декоративными средствами.  

Экологический эффект от малых озелененных пространств не велик, но они выполняют 

важную психологическую роль. Локальные озелененные пространства могут размешаться на 

открытом воздухе и «под крышей». При их создании эффективно использование 

контейнерного озеленения, которое может легко заменяться. 

Параметризм. Следует рассмотреть новый глобальный стиль для архитектуры и 

городского дизайна. Параметризм, предложенный германо-британским философом 

Патриком Шумахером, полностью проявился только в последние годы с развитием 

современных параметрических дизайнерских систем (рис. 2). Он предлагает экономически 

выгодный и сверхбыстрый в исполнении принцип проектирования для сферы массовой 

городской застройки, основанный на математике «параметризма» и позволяющий массовое 

продуцирование вариаций архитектурной формы в пределах программы [2]. 

 
 

Рис. 2. Культурный центр «Las Setas de Sevilla», Испания 

 

Данный стиль сегодня стал доминирующим, единственным стилем в авангардистской 

практике. Параметризм особенно подходит для крупномасштабного урбанизма и теперь 

требует гегемонии в авангардистской архитектуре. Он следует за модернизмом как новая 

длинная волна систематических инноваций. Стиль закрывает наконец переходный период 

неуверенности, которая была порождена кризисом модернизма, и это было отмечено рядом 

недолгих эпизодов, включая Постмодернизм, Деконструктивизм, и Минимализм. Как 
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показывают исследования исторических архитектурно- художественных стилей, их 

возникновение и последующее распространение приводили к определенным 

трансформациям какнонов формообразования источников [3, с. 38]. 

Среди архитекторов бывают различные споры насчет творческой составляющей 

процесса параметрического проектирования. Многие считают, что данный подход является 

излишне автоматизированным, математичности. Но также следует отметить, что итоговый 

результат напрямую зависит от самого архитектора, его концепции и при наличии одних и 

тех же параметров, могут образовываться уникальное множество различных форм. 

Текущая стадия продвижения параметризма имеет дело с непрерывным продвижением 

сопутствующих вычислительных процессов в дизайне, поскольку это происходит из-за 

реализации дизайнером уникальных формальных и организационных возможностей, 

которые предоставляют эти процессы. Параметризм может существовать только через 

непрерывное развитие и применение сложной вычислительной геометрии. Наконец, в 

вычислительном отношении передовые методы дизайна и параметрическое моделирование 

становятся распространенной действительностью. Сегодня невозможно конкурировать в 

современной авангардистской среде без освоения и продвижения этих методов. Однако, 

продвижение этих методов должно идти рука об руку с формулированием дальнейших целей 

и задач. Следующие 5 задач направлены на то, чтобы в параметрическую парадигму ввести 

новые аспекты и продвигать параметризм далее. 

Инсталляции и арт-объекты. Арт-объекты – уже не новый, но по-прежнему 

популярный вариант локального декоративного оформления города. Их можно встретить 

повсюду: в парках, на улицах и площадях. Современные скульптуры не просто заполняют 

пространство. Они придают ему особую эстетику и уют. Скульптуры из металла, 

используемые как украшения для улицы, обычно соответствуют месту и точно передают его 

характер. Особенно важно такое смысловое наполнение для современных районов, где почти 

нет архитектурных доминант, а пространство вплоть до линии горизонта заполняют 

однотипные многоэтажки. Оформление улиц города, выполненное с помощью арт-объектов, 

расставляет смысловые акценты, привлекает внимание прохожих. 

Наметился определенный возврат к малым архитектурным формам и активное 

использование в организации предметно- пространственной среды арт-объектов и 

временных декоративных инсталляций. Среди инсталляций следует выделить: 

«Климатические часы», которые отсчитывают время до наступления экологического 

бедствия, г. Нью-Йорк (рис. 3); «Skyscraper», стремление привлечь внимание к проблеме 

загрязнения мирового океана, Бельгия; «Парфенон книг», состоящий из 100 тыс. 

запрещенных в разное время изданий, Германия.  

Монументальная инсталляция в виде пары рук, придерживающих стены здания, была 

создана одним из самых известных скульпторов современности Лоренцо Куинном (Lorenzo 

Quinn). Ставшее легендарным здание расположено в Венеции на водах Гранд-канала. В 

результате постоянных приливов и отливов дома здесь страдают от разрушений. Таким 

символом скульптор напомнил о том, что город, вдохновляющий миллионы людей, сам 
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нуждается в защите и поддержке. Руки же символизируют власть: власть любить, 

восстанавливать, разрушать. Каждая из этих инсталляций несет историю и замысел, 

стремление привлечь внимание людей к проблемам окружающей действительности. 

 

 

 

Рис. 3. Инсталляция «Климатические часы», Нью-Йорк 

 

 

Арт-объекты отлично сочетаются с любым праздничным декором: гирляндами, 

консолями, новогодними елками и светодиодными фигурами. Особенно хорошо смотрятся 

металлические скульптуры при новогоднем оформлении парков, когда в них отражаются 

сотни праздничных огней. 

Среди арт-объектов необходимо выделить: «Облачные врата», мгновенно стали 

визитной карточкой Чикаго, и своеобразным магнитом для каждого посетителя; 

«Водопады», идея бережного отношения к тому, что кажется нескончаемым: водным и 

природным ресурсам, г. Нью- Йорк; а также «Небесные зонтики» Португалии, разноцветный 

световой душ над узкими улочками города и защита от палящего солнца. 

Таким образом, рассмотрев основные локальные современные тенденции в дизайне 

города, необходимо отметить, что это является важной частью организации городского 

пространства. Прежде всего это способствует наделению места уникальными чертами, 

исторической памятью, ассоциациями и дополняет общий образ города. Также это 

способствует значительному росту уровня жизни людей, создание всех необходимых 

удобств и комфорта. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ МИКРОРАЙОНА 

 

Жилая застройка – это то место, где мы проводим 70% своей жизни. Прогресс в 

истории российского строительства формирует новые цели для архитекторов XXI века: 

создание наиболее комфортной среды для жизнедеятельности человека, отвечающей 

санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивающей условия для решения ряда 

биосоциальных и технических задач, то есть создание многофункционального жилого 

комплекса для всех категорий граждан. 

Вопрос обеспечения граждан доступным жильём всегда был особенно острым для 

России. В большей степени это выражалось в 50-60-е годы, когда в послевоенное время 

требовалось обеспечить большое количество людей необходимыми квадратными метрами 

для комфортного, согласно ГОСТ, проживания. Для увеличения темпов строительства было 

принято решение о максимальном упрощении внешнего вида зданий. Так с фасадов исчезли 

какие-либо декоративные элементы, ранее присутствующие в «сталинках» (рис. 1), и 

развилось индустриальное панельное строительство, которое составло 80% жилищного 

фонда страны, и практикуется по сей день (рис. 2).  

  
 

Рис. 1. Сталинский дом. Россия, г. Москва, Кутузовский проспект д. 3. 1959 г. 
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Рис. 2. Двухсекционный панельный жилой дом состоит. 

 Россия, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25 Б. 

 

«Хрущёвки» и «брежневки» считались уходом от коммунального жилого строительства 

20-30-х годов (рис. 3) и были дорогой к новому посемейному расселению, а значит более 

комфортному. В первоначальных проектах (рис. 3) комплексов-поселков планировалась 

постройка магазинов, школ, домов культуры, дошкольных учреждений, в непосредственной 

близости к жилищу [4, с. 56], но в то время задача обустройства общественных пространств 

не была в приоритете.  

Со временем городское пространство интенсивно развивалось, и жители данных 

районов стали ощущать подавленность и обособленность от разного рода социальных 

процессов в обществе. Более того опыт градостроительства ХХ века показал, что деление 

города на зоны (жилые, промышленные и торговые) является неэффективным и может 

привести к неравномерному развитию территорий, а также увеличению транспортной 

загруженности на путях сообщений.  

Эволюционное развитие в организационных методах жилой застройки вело к 

увеличению степени урбанизации, жители больших городов всё чаще стали задумываются о 

создании не только доступной, но и комфортной среды для себя и своей семьи. 

Сформировался новый тип обслуживания – непосредственно при жилой группе в структуре 

жилых домов, отвечающий потребностям современного человека. Подъем промышленного 

производства, возникшие при этом торговые и деловые учреждения (магазины, рестораны, 

салоны и пр.) обусловили целесообразное и рациональное их интегрирование в структуру 

жилого дома. Развитость инфраструктуры квартала стала теперь одним из главных критериев 
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при выборе места жительства. Иными словами, процессы, определившие в свое время 

отделение производства от жилища, впоследствии стали причиной объединения и 

возникновения новых типов многофункциональных жилых зданий и комплексов. 

 

 
Рис. 3. Москва. Хавско-Шаболовский проезд. Дом-коммуна. 1926-1928 гг.  

Архитекторы Г. Вольфензон, С. Айзикович, Е. Волков. Общий вид.  

Проект планировки (совместно с жилым кварталом — архит. Н. Травин и др.)  

 

Таким образом, уже в 70-80-е годы в СССР стали активно проводиться конкурсы на 

разработку многоэтажных жилых домов-комплексов с развитой системой социально-

бытового обслуживания [4, с. 29]. Вырабатываются ключевые приемы проектирования 

жилых комплексов с закрытой и открытой системами обслуживания. Устанавливается 

наиболее подходящий состав помещений обслуживания в структуре многоквартирных 

домов. Путём экспериментального проектирования была выявлена номенклатура помещений 

обслуживания в многофункциональных жилых комплексах, также была вычислена 

необходимая общая - площадь всех помещений обслуживающих учреждений (принимались 

из расчета 0,5-0,75 м2 на одного человека, с учетом вместимости дома-комплекса и принятой 

системы обслуживания) [3, с. 129]. В данный период жилищное строительство было впервые 

приближено к идее сращивания системы социально-бытового обслуживания с жилым домом.  
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Эти принципы, ведущие к всеобъемлющей мобилизации жилой среды, 

поддерживаются и набирают темпы развития в XXI веке. Архитекторы и градостроители 

стремятся к большей реорганизации пространства для снижения физических и временных 

затрат на получение жильцами домов необходимых повседневных услуг, и, тем самым, 

повышая комфортабельность таких многофункциональных строений [7, с. 16]. Подход по 

встраиванию обслуживающих помещений имеет огромный ряд преимуществ. Включение 

общественных функций в архитектурную планировку многоквартирных жилых домов 

оптимизирует распределение населения в районах в ночное и дневное время суток, 

способствует рациональному использованию магистралей и площадей стоянок. 

Функциональные процессы в многоэтажных домах-комплексах происходят независимо друг 

от друга. Величина, плотность, внутреннее содержание комплексов определяются в связи с 

конкретными условиями градостроительной планировки и находятся в прямой связи с 

нынешними требованиями.  

Наполнение и развитие общественных функций в жилых домах напрямую зависит от 

близости их расположения к дорожным магистралям. Определяющим фактором для развития 

функций, относящихся к «стрит-ретейлу», на нижних этажах жилого комплекса, является 

востребованность торговых помещений. Для офисных помещений магистральная улица так 

же является необходимым условием, но ее близость не указывает на однозначное их 

развитие. В связи с этим, можно говорить о размещении мест приложения труда, в том числе 

офисных помещений, во встроенных помещениях жилого дома при невозможности и не 

востребованности помещений обслуживания [2, с. 303]. Тем более что в отличие от торговых 

помещений, технология мест интеллектуального труда в значительно меньшей степени 

влияет на санитарно-гигиенические параметры среды, что позволяет повысить комфорт 

проживания обитателей дома. 

Не нужно забывать, что общественная функция может быть не только внешней 

(направленной на жителей микрорайона и города), а также и внутренней. Внутренняя 

функция выражается в создании площадей, доступ к которым могут иметь в основном 

жильцы дома. Это могут быть просторные холлы для встреч и проведения времени жильцов 

и гостей жильцов дома, организаций общих собраний и проведения праздников. Такая 

функция в доме играет положительную роль, особенно при маленькой площади квартир 

личного пользования. Одним из таких примеров является многофункциональный дом Йонас 

в Амстердаме (рис. 4).  

Концепция которого, заключатся в создании безопасности и уюта внутри «большого 

тела». Игра, основанная на нерегулярной композиции как внешних, так и внутренних 

каркасных элементов здания создаёт имитацию природных форм: скалы или каньона. 

Гостиничный холл - сердце здания, содержащий зону для отдыха и прогулок с высаженными 

внутри деревьями. Огромное количество общественных пространств, где можно встретиться 

с друзьями, мини бар и даже общественная кухня, которую можно арендовать, если хочешь 

пригласить много гостей на праздничный ужин. Летом здание и окружающие его 

пространства можно использовать для проведения различных мероприятий: плавание в 
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защищенном бассейне, просмотр фильма на ступенях павильона-скалы (проецируется на 

передний фасад здания), игра в пляжный волейбол на площади, или загорание на пляже на 

кровле здания. В зимнее время дом походит на теплый и уютный камин, светящийся в 

гостиной. Рождественская елка на внутренней площади, катание на пруду, закуски из 

киосков на внешнем нижнем ярусе.  

 

 
 

Рис. 4. Многофункциональное здание “Jonas”. Проекттная организация: Orange Architects. 

Нидерланды, г. Амстердам, о. Айбург. 2017 г. 

 

В связи с этим повышается социальная деятельность жильцов. Открываются 

возможности формирования групп по разнообразным интересам, имеющих различную 

степень общности, начиная от общих интересов до непосредственно межличностных 

контактов отдельных членов группы. В результате получается звуковое и когерентно 

запрограммированное здание, которое вдыхает жизнь в окружающее пространство города. 

Зарождается среда, которую люди хотели бы посещать, и в которой они могли бы собраться 

вместе [6, с. 23]. 

Организация различного рода детских спортивных или развлекательных клубов, 

компьютерных клубов, библиотек, детских садов, кафе, мест для встреч жильцов дома (с 

внутренней части здания, обращённой ко двору) носит положительный окрас для 

налаживания как локальных «добрососедских» отношений (внутри дома), так и более 

расширенных (внутри микрорайона). Современная архитектурная среда должна быть 

устроена таким образом, чтобы влиять на общественное сознание, способом стирания не 

только архитектурных барьеров, но и психологически нравственных. Организация 

совместного проживания и жизнедеятельности здоровых людей и людей с ограниченными 

физическими возможностями будет способствовать снятию психологических барьеров, 

помощи в более быстрой и легкой адаптации инвалидов, к духовному и физическому 

оздоровлению всего общества. Жизнь в таком обществе станет доступной и комфортной для 
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каждого человека. Принципы проектирования и организации жилой среды должны быть 

основаны и основываются в последнее время на признании человека в качестве основного 

фактора в организации городской среды. Учет потребностей в комфортности его окружения. 

Это так же подразумевает и принцип доступности для всех категорий граждан. На 

сегодняшний день в России почти треть населения составляют люди, нуждающиеся в 

специфических условиях, так называемые «ᡃфизически ослабленные лица» или «лица с 

ограниченными возможностями здоровья» - те, кто испытывает затруднения при 

самообслуживании и передвижении: инвалиды, больные-хроники и травмированные, 

пожилые, беременные, взрослые с маленькими детьми на руках или в колясках. 

Так же важна открытая часть жилой среды, которая должна иметь в своём составе 

различные типы зон, зависящие от характера их использования. Четкость назначения данных 

зон и их архитектурно-планировочная организация в жилой среде влияют на её 

комфортность для жильцов. Достижение предельной степени комфортности возможно при 

выделении отдельной пространственной зоны с конкретным набором связей и границ по 

отношению к соседним зонам для каждого отдельного функционального процесса, как для 

малой социальной группы – семьи, так и более крупных социальных групп – сообщества 

жильцов двора, жилой группы, квартала и т.д. Развитие жилищного строительства является 

приоритетным для современного общества, так как качество жилища и жилой среды во 

многом обуславливают физическое и психологическое здоровье человека. Следовательно, 

неотъемлемой частью современного комфортного и экологически благополучного жилища 

является окружающая среда. 

Не маловажную роль играет и принцип идентичности городского пространства, 

кроющийся не только в традиционных архитектурных формах, но и в геометрически со 

масштабных человеку конфигураций пространства. К примеру, как в городе Масдар (ОАЭ) 

(рис. 5), здесь архитекторы оперлись на существующие исторические постройки в плане 

материала, цвета, декора и конфигураций, призванных бороться с негативным влиянием 

пустыни, но технологическая начинка его «городских интерьеров» создаёт комфорт, который 

невозможно организовать при чисто традиционном подходе, не оснащённом современными 

технологиями.  

Исходя из этого, можно подчеркнуть, что современная городская жилая среда, 

сохраняющая черты своей культурной идентичности и совмещающий их с передовыми 

технологиями организации жизни, имеет наибольшие шансы стать привлекательным местом 

для жизни человека и выиграть в конкурентной борьбе за лучший контингент горожан [5, с. 

146]. Любым изменениям, происходящим в среде, будь это реконструкция или новое 

освоение территории, должны предшествовать социально-диагностические исследования, 

целью которых является выявление и анализ состояния жилой среды и реальных 

потребностей и нужд населения. На основании таких эмпирических исследований можно 

принимать решение о дальнейшей проектной судьбе территории. Это является одним из 

важнейших стимулов создания новых форм среды обитания и помогает наладить практику 
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планирования, при которой общие интересы граждан страны гармонично сочетаются с 

индивидуальными интересами каждого. 

 

 
 

Рис. 5. г. Масдар, Объединённые Объединённые Арабские Эмираты. 2006-2015 г. 

 

 

Градостроительная задача проектирования многоэтажных жилых комплексов со 

встроенной общественной функцией в нашей стране состоит преимущественно в 

последовательном развитии структурной ткани города [1, с. 28]. Параллельно с этим 

решается целый ряд проблем: формирование комфортабельной среды для проживания; 

создание развитого общественно-обслуживающего сектора; сохранение конструктивного 

единства архитектурной постройки. Практика строительства многоуровневых жилых 

комплексов показала настолько они оказались универсальны, с успехом приживаясь в самых 

различных градостроительных ситуациях, менялась их величина, набор функциональных 

элементов, этажность, но неизменным сохранился принцип высокого коэффициента 

использования территории. Вертикальное зонирование функций, радикальное разделение 

пешеходов и транспорта – это основные аспекты, отвечающие на вопросы почему 

многофункциональные комплексы являются основным ориентирующим направлением в 
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городском строительстве и почему они представляют наибольший интерес для корпораций, 

занимающихся возведением жилых зданий.  

Следует отметить, что на сегодня в России сохраняется достаточно приемлемый 

количественный показатель средней жилищной обеспеченности на человека – более 21 

квадратного метра на человека, что, правда, в 2-2,5 раза меньше в сравнении с уровнем 

европейских стран. Однако на такой показатель Российская Федерация вышла за несколько 

десятилетий активного жилищного строительства в составе СССР и это не удивительно. По 

масштабам и темпам жилищного строительства Советский Союз стоял на первом месте в 

мире. В СССР на 1000 человек населения в 1969 г. было построено 9,3 квартиры, в США – 

7,3, в Великобритании – 6,9, во Франции – 8,7. В СССР ежегодно строилось свыше до 100 

млн м2 жилой площади, или 2 млн квартир, а в РСФСР – более 1,3 млн. Повышение 

эффективности использования городских земель и комфортная среда для проживания, 

благодаря оптимальной функциональной насыщенности, обусловили большое 

распространение многоэтажных жилых комплексов с обслуживанием на данном этапе 

(табл.).  

Таблица 

Основные этапы формирования многоэтажных жилых комплексов 

 

 
 

Отталкиваясь от вышесказанного, можно прийти к заключению, что расширение 

социально-экономических потребностей общества вкупе с техническими возможностями 

значительно воздействуют на градостроительное и архитектурное проектирование. В 

результате этого влияния возникла типологически новая жилая структура (жилая единица - 

жилая среда) – многофункциональный дом-комплекс. С начала исторической точки отсчета, 

данная структура была немного примитивной и только спустя период времени, 

технологический прогресс подтолкнул ее к развитию, совершенствованию и «разрастанию». 
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Проектировщиками и градостроителями было выявлено, что комплексный метод застройки 

жилых территорий, достигаемый за счёт соединения функционально-общественного и 

жилого сегмента, является наиболее плодотворным в повышении комфортабельности жилой 

среды, улучшении качества обслуживания населения, осуществлении благоустройства и 

инженерного оснащения территории и для всего метода строительства в целом. 

Так же приходим к выводу, что архитектурное проектирование городского 

пространства необходимо, прежде всего, начинать с социокультурного проектирования. 

Содержание проектной деятельности состоит из компетентного анализа конкретной 

ситуации, разработки и реализации проектов, улучшающих и гармонизирующих основные 

составляющие человеческой жизнедеятельности. 
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СРАЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 

Первые изображения сражений А. Невского появляются в XVI веке в миниатюрах 

Лицевого летописного свода. Это были небольшие красочные рисунки, которые 

иллюстрировали тексты летописи.  

В летописной миниатюре «Невская битва» показан решающий момент сражения, когда 

войско Невского переходит в наступление и обращает шведов в бегство (рис. 1). Князь во 

главе своей дружины предстаёт здесь в образе святого воина-защитника своих земель и как 

великий полководец. Напряженность, экспрессия и драматизм ситуации художник передает с 

помощью пятен красного цвета – плащей воинов, а движение, устремленность и натиск 

войска достигается благодаря диагональному построению всех линий и форм композиции, 

наклонному положению тел, несущихся вперед как ураган или вихрь, сметая все на своем 

пути.  

В другой летописной миниатюре «Русское войско выходит на Чудское озеро» 

запечатлено вступление войск в сражение (рис. 2).  

В центре боевого строя русских войск полк лёгкой конницы, лучников и пращников 

под предводительством Александра, основные же силы сосредоточены на флангах. 

Художник изображает в картине знаменитую позицию русских войск у Чудского озера, 

позволившую заманить врага на его тонкий лед. Миниатюра выполнена в зеленых и желто-

золотистых тонах, которые символизируют в православии жизнь и надежду, славу, 

достоинство и силу [2, с. 124]. 

Позднее к теме сражений А. Невского обращаются и другие русские художники. Для 

изображения батальных сцен и манёвров используются различные техники изобразительного 

искусства – масло, акварель, мозаика, гравюра и др.  

В основе сюжета мозаичного панно художника Быстрова А.К. «Битва Александра 

Невского с тевтонскими рыцарями» лежит пик схватки с противником, где Александр 

Невский не зная пощады «рубит» врагов мечом (рис. 3).  

В его образе ощущается внутренняя сила и богатырская мощь. Флаги с изображением 

лика Христа и Георгия Победоносца на коне, олицетворяют веру, спасение и победу.  
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Рис. 1. Миниатюра «Невская битва» 

(https://clck.ru/ggQpp) 

 

Рис. 2. Миниатюра «Русское войско выходит на 

Чудское озеро (https://clck.ru/ggQtS) 

 

 

 
 

Рис. 3. Быстров А.К. Мозаичное панно «Битва Александра Невского с тевтонскими рыцарями  

на льду Чудского озера» (1990 г.) (https://clck.ru/ggQxA) 
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Своим размахом и монументальностью впечатляет картина Серова В.А. «Ледовое 

побоище» (рис. 4). На полотне показан кульминационный момент боя, когда под тяжестью 

псов-рыцарей, закованных в латы, ломается лёд Чудского озера, затягивая их в тёмные воды. 

Александр Невский с мечом в руке, верхом на коне изображен в самой гуще сражения, 

оглядываясь на своё войско, он призывает к атаке и преследованию ливонцев. 

 

 
 

Рис. 4. Серов В.А. «Ледовое побоище» (1942 г.) (https://clck.ru/ggR7z) 

 

Уникальность батальной сцены состоит в том, что в ней представлено грандиозное 

действие с массой людей в движении, в разных позах, с различными эмоциями на лицах, 

через которые передается напряжение сторон и динамика боя. Сюжет содержит сразу 

несколько линий, поддерживающих основную концепцию картины [1]. Созданные Серовым 

образы русских воинов, преисполнены, силы духа, отваги и мужества. 

В картине Кившенко А.Д. «Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану в 

лицо Биргеру», раскрывается тема рыцарского поединка (рис. 5).  

В самый разгар яростной сечи сходятся два предводителя противоборствующих сил — 

новгородский князь и будущий правитель Шведского королевства Биргер. Александр 

направляет своего коня прямо на вражеского предводителя. Туда же разворачивается и 

княжеская ближняя дружина. Но князь умело отбивает удары королевича тяжелым копьем. 

Изловчившись, Невский метко ударяет копьем прямо в Биргера. Острие копья вонзается ему 

в лицо, заливая кровью глаза [3, с. 185]. 
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Рис. 5. Кившенко А.Д. «Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану  

в лицо Биргеру» (1888 г.) (https://clck.ru/ggQpp) 
 

Александр Невский изображён в картине как истинный ратоборец и богатырь Земли 

Русской. Вооруженный, в доспехах и шлеме он возвышается над сражением, являя собою 

доблесть мощь и силу. 

Художник Кившенко стремится передать в картине атмосферу героизма и подвига во 

славу родины, воспевает его возвышенную красоту. 

Картина Присекина С.Н. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!», 

размещенная в аванзале Большого Кремлевского дворца прославляет победу Александра 

Невского на Чудском озере (рис. 6)..  

 

 
 

Рис. 6. Присекин С.Н. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» (1983 г.) 

(https://clck.ru/ggRCB) 
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В многофигурной, масштабной по замыслу композиции задействовано более 150 

персонажей. Общая динамика композиции вступает в противоречие со статикой каждой 

отдельной фигуры. Князь изображается верхом на коне так, что его туловище и плечи 

обращены прямо на зрителя, а шея коня оказывается за его спиной, и это создаёт ощущение 

парения фигуры Невского в воздухе. На фоне темных фигур рыцарей, она кажется лёгкой, 

практически невесомой. Александр Невский облачен в латы и красный плащ, он держит в 

правой руке меч, а в левой щит. Красивое одухотворенное лицо, обрамлённое русыми 

волосами, выражает уверенность и спокойствие. Александр выступает здесь как символ 

борьбы русского народа за веру, Отечество, правду, как символ неоспоримой победы и 

неприступности русской земли [1, с. 12]. 

Данные художественные произведения отличает высокое мастерство, поэтически 

образный художественный язык, в них заложена искренняя и глубокая любовь к России, 

героическому прошлому ее народа, ставшим для художников источником глубокого 

вдохновения. 

 

Литература 

1. Павлова И.Г. Образ Александра Невского в изобразительном искусстве. К вопросу 

об иконографии. Псков, 2015. 46 с.  

2. Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей: К истории русского 

лицевого летописания. М.: Наука, 1965. 336 с.  

3. Шишов А.В. Александр Невский. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 350с. 

 

© Кривопуст А.В., Кривопуст А.В., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

65 

УДК 7.08 

Малахова Е.В. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

г. Омск, Россия 

 

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В КАРТИНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 

КАК СИМВОЛ ОТРАЖЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭПОХИ 

 

Изобразительное искусство сформировалось вместе с человеком, труд которого 

положил начало преобразованию окружающего его мира. Так, по мере развития и 

становления у человека появлялись потребности в выражении своего отношения к нему, и в 

этом искусство послужило ему опорой, благодаря которой он мог творить, тем самым 

утверждая принадлежность к миру, в котором он живет. Поэтому искусству присуща 

неоднозначность: с одной стороны, оно связано с различными религиозными верованиями и 

культом, а с другой – с основами наук, которые начинали свое становление еще в 

памятниках первобытного творчества. Кроме того, искусство используется как инструмент 

для выражения общественного манифеста и идеологии и в то же время искусство 

характеризуется интенсивностью чувств и эмоциональностью и его необходимость для 

социума объясняется потребностью человека в красоте. 

Впрочем, А. Маслоу определяет наивысший уровень человеческих потребностей как 

потребность в самовыражении, и искусство способствует утолению этой потребности, 

позволяя человеку создавать произведения и выражать в них свои идеи и отношение к миру. 

Каждое произведение искусства соответствует особенностям определенной исторической 

эпохи, что отражается в содержании, сюжете, теме, стиле, жанре; даже техника исполнения 

может многое рассказать о том времени, в котором была выполнена работа. Если обратиться 

к цветовой палитре, которую выбирают художники для своих работ, то в ней можно найти 

подсказку, которая позволяет зрителю расшифровать идейный посыл, заключенный в 

произведении. Так, например, для супрематистов «цвет не используется для обозначения 

качества изображенного предмета, а становится самостоятельным выразительным 

элементом» [5, с. 33]. Художники этого направления наделяют каждый цвет собственной 

символикой, и это происходит в 1915 году, во время Первой мировой войны, которая 

искажает окружающую их действительность до неузнаваемости. Художники тоже искажают 

общепризнанное значение черного цвета как цвета траура – для Казимира Малевича, 

разработавшего супрематизм, «черный – экономия энергии» [5, с. 33]. Это можно понимать и 

как пророческое утверждение, ведь в конце концов накопленная энергия разражается 

взрывом, что приводит к революции 1917 года, на корню изменившей ход мировой истории. 

Даже вне сферы искусства черный цвет обладает особым значением, потому что 

черный – это поглощение всех цветов спектра. Библия начинается так: «В начале Бог 

сотворил небо и землю. Земля ж была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 

носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что он хорош, и 

отделил свет от тьмы» [1]. Начало мира в древнегреческой мифологии описано как 

безмолвная пустота Хаоса, в котором «заключался источник жизни мира» [3, с. 17]. Хаос 
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породил Вечный мрак и Черную ночь, и их соединение породило Свет и День. То есть 

изначально тьма существовала раньше света – именно во тьме был рожден свет, 

следовательно, черный возник раньше всех остальных цветов, став для них первопричиной. 

Черный цвет изначален и потому обладает противоречивым характером: мир рождается во 

тьме, и в то же время без света жизнь невозможна. Эта двойственность черного цвета 

определяет отношение человека к нему на протяжении всей истории: рождение и смерть 

сливаются в едином символе, выражающимся черным цветом.  

В изобразительном искусстве черный цвет приобретает множество значений и 

характеристик в зависимости от того, что в него вкладывает тот или иной художник. 

Малевич считал, что «художник, чтобы выразить все мироощущение, не вырабатывает цвет 

и форму, а формирует ощущение, ибо ощущение определяет цвет и форму, так что 

приходится говорить о соответствии цвета ощущению» [4, с. 158]. То есть черный цвет 

представляется как проводник для замысла художника, который он стремится наиболее 

полно отразить в своей работе в соответствии с личным мировосприятием. Именно то, что 

хочет рассказать миру художник, определяет использование той или иной цветовой палитры, 

и будем говорить о том, как художник отражает особенности своей эпохи в произведении, 

обращаясь преимущественно к черному цвету как мистическому символу, содержащему в 

себе дуалистический мотив рождения и смерти.   

Черный цвет в иконной живописи Руси подчеркивает драматизм сцен из библейской 

истории, которая формирует мировоззрение средневекового человека. С XVI века 

изображаются сцены Страшного суда, образы ада и чертей, которые переданы в темных 

оттенках – черным цветом обозначены смертные грехи, которые складываются в цепь, 

напоминающую образ змея (https://clck.ru/bmjCY). Монгольское нашествие в XIII в. 

утвердило значение христианства для народа, объединившегося для борьбы с захватчиками. 

К XVI в. окончательно сформировалось Московское государство, и искусство того времени 

приобретает повествовательное содержание, в котором верующие могли найти утешение, 

зная, что праведники попадают в Царство Божие, которое дарует им вечную жизнь. 

Накаленный драматизм, который приобретает иконопись XVI века, обращается к прошлому, 

в котором Русь, пережив гнет Золотой Орды, стремится к преодолению раздоров между 

княжествами. Так утверждается могущество государства и христианской веры, ставшей 

опорой для народа в борьбе с врагом, и мучения грешников, показанные в сценах Страшного 

суда, демонстрируют не только изменение отношения к духовной жизни Руси, но и 

отражение потребности человека в назидательном тоне, который приобретает иконная 

живопись в обращении к потомкам. 

Русская живопись XVIII века приобретает светский характер, что выражается в 

заказных портретах представителей знатных родов петровской эпохи. Они подчеркивают 

индивидуальность каждой личности. Натура погружена в темный фон, который мягкой 

дымкой окружает ее (примером тому могут служить «Портрет Александры Петровны 

Струйской» под авторством Федора Рокотова, «Автопортрет с женой» Андрея Матвеева). 

Условный черный цвет в данный период русского искусства едва ли сообразуется с образом 
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ада и греха; напротив, теперь он исключает эмоциональный накал и повествовательность 

сюжета, позволяя зрителю сосредоточиться на натуре, которая изображается в светлых ярких 

тонах, всецело приковывая к себе внимание. Барочный портрет характеризуют парадность, 

плоскостность цветов и застылость поз и жестов, что отличает его от портрета рококо, для 

которого характерны общая камерность изображения и подчеркнутое изящество форм. Такие 

колоссальные изменения в русской живописи связаны с культурной политикой Петра I, 

который стремился обогатить русское искусство западными веяниями. Благодаря опыту 

европейских живописцев темная палитра теперь используется для выразительности и 

контрастности, подчеркивая значимость и уникальность изображаемой персоны на портрете. 

Натура как бы вытесняется черным цветом на передний план, представая перед зрителем в 

торжественном виде. 

Но несмотря на особенности петровской эпохи, согласующейся со стремлением 

аристократов быть запечатленными на портретах, уже в XIX веке с развитием реализма в 

искусстве черный цвет в работах художников отвечает за передачу той или иной степени 

драматизма, которые они стремились достичь в своих работах. Ощущение тревоги, страха и 

безысходности характерно для работ «Анкор, еще, анкор!» Павла Федотова, «Неравный 

брак» Василия Пукирева, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина. 

В отличие от портретов, характерных для XVIII века, в которых черный свет служил фоном, 

подчеркивающим телесность и значимость изображаемых персон, этот же цвет в работах 

новой эпохи, напротив, плотно обхватывает фигуры, которые оказываются будто затянутыми 

в темноту. Они растворяются в ней, и главным в этих работах остается эмоциональное 

напряжение и чувство неудовлетворенности и даже скорби.  

Русский реализм XIX века характеризуется отражением объективной реальности со 

всеми ее пороками и недостатками. Теперь художники анализируют проблемы современного 

общества в своих полотнах, заставляя задуматься о них и широкую публику – в 1870 году 

формируется Товарищество передвижных художественных выставок, которое нацелено на 

то, чтобы показывать произведения за пределами столиц, тем самым способствуя 

повсеместному обсуждению несовершенного социального устройства. Павлу Федотову 

удается точно отобразить тревожное состояние на контрасте черного и красного цветов. 

Такое сочетание несет с собой напряжение драматического характера, усиливая ощущение 

безысходности перед неясностью и бессмысленностью неизменного будущего: на картине 

изображен офицер, который заставляет пуделя снова и снова перепрыгивать через чубук. Его 

действия монотонны, что выражает внутреннюю несвободу, одиночество и тщетность 

существования.  

Во второй половине 1850-х годов Россия вступила в период Великих реформ 

Александра II. Картина Федотова была создана в 1851-1852 гг. и является неоконченной. 

Новая эпоха вдохновляет художников на то, чтобы отразить все ее несовершенства с 

невероятной точностью и в то же время наполнить произведения личными переживаниями о 

будущем, к которому приведут новые реформы. Теперь картины совмещают в себе 

социальное и личное, внешнее и внутреннее, и это можно также заметить в знаменитой 
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картине Василия Пукирева под названием «Неравный брак», превзойти по качеству которую 

ему так и не удалось, что тоже несет в себе определенный трагический момент. Бесправное 

положение бесприданниц являлось еще одной из актуальных проблем середины XIX века – 

на полотне изображена юная девушка на обряде венчания с пожилым женихом, и скорбное 

выражение ее лица ясно дает понять зрителю, что это происходит против ее воли. Сумрак, 

охватывающий фигуры, усиливает драматизм ситуации, подчеркивая безвыходное 

положение невесты, освещенной светом. Но этот свет, свет юности, жизни, нового начала, 

затухает в плотном сумраке церкви, в которой происходит венчание, что выражается в ее 

заплаканных глазах и безвольной руке, сжимающей свечу.  

Илья Репин в свою очередь обращается к историческому сюжету, воплотившийся в его 

картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая была написана уже к 

концу второй половины XIX века. Примечательно, что спустя ровно триста лет с того 

времени, когда Иван Грозный совершил сыноубийство, в 1881 году был убит Александр II в 

результате взрыва бомбы. Это время было также ознаменовано арестами и казнями тех, кто 

был причастен к преступлению. Казалось, Илья Репин воспользовался возможностью, чтобы 

рассказать об этом кровавом событии через призму другого, обратившись к далекому XVI 

веку. Уже известно о том, что значит черный цвет в иконописи того периода, который 

использовался для образа ада в сценах Страшного суда. Репин обращается к прошлому, 

описывая Страшный суд отца над собственным сыном, только теперь острота 

эмоционального воздействия и правдивость прописанного ужаса на лице Ивана Грозного 

предстает без прикрас и сдержанности, руководствуясь правилами реализма. Совершенный 

грех обрекает героя на безумие и страдание, а полумрак, окружающий его, будто бы 

затягивает его в страшные объятия, захватывает в ловушку, из которой нет выхода, и даже 

призрачный свет из окна не дает надежды. Трагизм сюжета подчеркивает уже знакомое нам 

сочетание черного – мрака – с красным – кровью. Смерть предстает здесь в самой 

неприглядной форме, вне аллегорий и символизма, а черный цвет, использованный в 

произведении, усиливает накал драматизма и ужаса происходящего. 

Критический рубеж XIX-XX вв. ознаменован формированием новых направлений в 

изобразительном искусстве. Художники нуждались в обновлении искусства, в котором 

реализм уже не мог отвечать их потребностям в самовыражении – им были необходимы 

новые художественные принципы и формы, соответствующие изменившимся реалиям и 

личным предпочтениям следующего поколения художников. Так формируется модернизм – 

широкое понятие, охватывающее новаторские течения в искусстве рубежа веков, среди 

которых ярче всего выделяются импрессионизм, символизм и модерн. Черный цвет 

приобретает больше декоративное значение, выражая мощную энергетику в синтезе с 

другими цветами спектра. Об этом говорят яркие фактурные работы Константина Коровина, 

например, «Кафе де ла Пэ», «На берегу моря в Крыму», «Розы и фиалки». Черный цвет здесь 

пышет жизнью, так как свободная манера мазков и этюдный характер работ Коровина 

создают жизнерадостный образ окружающей действительности. Черный цвет только 

помогает ему в этом, добавляя некую вибрацию в мазке, отчего создается впечатление, будто 
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перед нами не картина, а вырванный кадр из реальной жизни, в которой все подчинено 

бесконечному движению. 

Особенно ярко и убедительно упомянутая декоративность проявляется в работах 

художников модерна, например, «Змей» Елены Поленовой, «Иллюстрации к «Сказке о царе 

Салтане» А.С. Пушкина» Ивана Билибина. Черный цветом в этих работах обозначен 

орнаментальный контур, который ограничивает цвета и задает объем изображаемым 

формам. Такая манера отсылает к лубочным картинкам, только теперь она 

переосмысливается для изображения сюжетов русских сказок и легенд. Многие художники-

модернисты занимались книжной иллюстрацией, увлеченные русской стариной, и 

примечательно, что именно на рубеже столетий, когда художественный мир требовал новых 

эстетических идей, художники обратились к наследию прошлого, вдохновляясь народным 

творчеством допетровской Руси, которая до некоторого времени оказалась всеми забыта. 

Таким образом они способствовали возрождению забытого искусства, которое находило 

новый виток развития в творчестве модернистов. Интерес к нему значительно возрос, когда 

художники взялись не только за оформление книг сказок и театральных декораций, но и за 

создание оригинальных декоративно-прикладных предметов. Мамонтовский 

художественный кружок в поместье Абрамцево положил начало формированию музея 

народного искусства благодаря предметам крестьянского быта, хранящихся в нем, и 

развитию художниками старинных ремесел – резьбы по дереву и производства майолики. 

Символисты преследовали несколько иную цель – для них было важно мифотворчество 

в работах, загадочные аллюзии и таинственность. Новое столетие и Первая русская 

революция 1905-1907 годов стали причиной глобального переосмысления искусства 

русскими художниками, которые искали в нем истину и опору, и если раньше этому служила 

утвержденная христианская вера, то теперь деятели искусства Серебряного века были 

увлечены эзотерикой и спиритическими практиками, стремясь найти в них ответы. В своих 

произведениях они осмысливали демонические образы, непостижимость мироздания, 

мотивы сна и одиночества. Картины напоминают миражи, в которых действительность 

обращается в иллюзию. Черный цвет в этих произведениях приобретает тот смысл, который 

в него закладывает художник, превращая его в таинственный символ, который не зиждется 

только на мотиве смерти и траура. Например, демоны Михаила Врубеля обладают более 

сложным и глубоким характером, являясь образом силы человеческого духа и олицетворяя 

внутреннюю душевную борьбу. А Константин Сомов в своей работе «Арлекин и Смерть» 

изображает Смерть так, как привыкли ее себе представлять – в образе скелета в черном 

плаще. Театральность и декоративность полотна указывает на комический момент, который 

присутствует в сюжете и сменяется на трагедию в одно мгновение, повествуя о сложных 

перипетиях жизни. Черный цвет на контрасте с ярким оранжевым и желтым воссоздает это 

противоречие, когда жизнь и спектакль сливаются в одно целое. И для того, и для другого 

характерно смешная или драматическая развязка, которая приводит к совершенно 

неожиданным последствиям. 
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Однако мотив страха и тревоги, который часто обозначается черным цветом, также 

присутствует в работах символистов, выражающийся в экспрессивном контрасте оранжевого 

или красного, который в сочетании с черным приобретает тревожные и даже зловещие 

интонации. Это можно заметить в работе Марианны Веревкиной «Осень. Школа». Ритм 

повторяющихся фигур и стволов деревьев, изображенных глубоким черным цветом, 

оказывает давящее, тревожное впечатление на зрителя. Таким образом, мотив дороги, к 

которому обращается художница, сопряжен с неопределенностью того, что ждет путника 

впереди, и поиск истины в наступившем новом столетии сопутствует с томительным 

ожиданием и тревожным предвкушением неясного будущего – никто еще не знает, чем 

обернется начало XX века, которое приведет к Первой Мировой войне и Октябрьской 

революции. О мотивах монотонности и ритмичности уже упомянуто в работе «Анкор, еще, 

анкор!» Павла Федотова, которая относится к XIX веку, вступавшего в период реформ 

Александра II, что соединительной нитью связывает две разные эпохи. 

Появление русского авангарда в 1910-х годах ознаменовало окончательную смену 

художественных тенденций и формированию новых принципов искусства, которых не было 

прежде. Сознательный отказ от наследия прошлого привело к провозглашению художниками 

значимости «чистого» искусства, свободного от классических норм и условностей. 

Художники больше не стремятся подражать реальности – они создают новую, которая 

соответствует их философским представлениям, выражающихся в их собственных 

манифестах. Формирование новой художественной эстетики во многом объясняется 

вдохновением французским посимпрессионизмом, в частности – синтеизмом, 

«приверженцами которого по-новому использовали цвет и форму, смело очерчивая объекты, 

упрощая образы, сопоставляя большие участки чистого цвета для достижения 

эмоционального эффекта» [2, с. 13]. Подтверждением этому могут служить работы: 

«Автопортрет и портрет П.П. Кончаловского» Ильи Машкова, «Поднос и овощи» Петра 

Кончаловского, «Курильщик» Натальи Гончаровой. Черные контуры в этих картинах 

отсылают к стилю Поля Сезанна, но теперь черный цвет символизирует не смерть, а 

возрождение, вызов общества перед новой эпохой и нежелание мириться с установленными 

в ней порядками. Намеренно эпатируя публику, неопримитивисты отказываются от 

классического русского искусства и диктуют новые условия для творчества, которое открыто 

для смелых экспериментов. 

С развитием авангардных течений – кубофутуризма, абстракционизма, супрематизма – 

художники все больше и больше отходили от привычных образов, обращаясь к 

беспредметности. Главным художественным языком стали цвет и форма, синтез которых 

носил определенную философскую идею, заложенную художником. На выставке «0,10» 

(«Ноль, десять») Казимир Малевич поместил свой «Черный квадрат» в красный угол, тем 

самым утверждая о новой вере в искусстве, отрицающей подражание натуре. «Черный 

квадрат» символизировал рождение новой эпохи не только в искусстве, меняющей ее на 

корню, но и в жизни каждого, кого настигнет революция 1917 года – Малевич совершил 

собственную революцию в искусстве всего за два года до этого события. 
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Подводя итог, можно сказать, что использование черного цвета в картинах целиком и 

полностью зависело от намерений художника, его стиля и периода, в котором он жил и 

создавал свои работы. Рассматривать их вне контекста времени было бы неправильно, ведь 

искусство всегда отражает свою эпоху, каким бы оно не было: провокационным или 

отвечающим общепринятым требованиям. Помня о дуалистическом значении черного цвета, 

можно отследить, как по-разному он воздействует на зрителя в работах художников, 

которых разделяют эпохи. Но их связывает единство вечного символа, такого же 

противоречивого и мистического, как и само искусство, в котором замирает одна эпоха и 

затем начинается другая. 
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КАЛЕНДАРНЫЕ ИЗДАНИИ СЕГОДНЯ:  

ИСТОРИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Люди во все времена пытались понять суть времени, описать его, подсчитать, 

научиться ориентироваться в нем, это желание с древних времен вдохновляло пытливые умы 

на изобретения, так люди создали часы, научились по ним отмерять время, начали делить 

время на часы и дни. Календари стали неотъемлемой частью жизни человека. Потребность в 

упорядочении временных отрезков, различение дней и сезонов года универсальна для 

человека, средством этой систематизации и стали календари. За все время своего развития 

они претерпели множество изменений, в итоге дойдя до наших дней во множестве своих 

форм. Сейчас уже невозможно представить нашу жизнь без осознания того, какой сегодня 

день недели или месяц.  

Календари уже давно прочно заняли свое место в предметном окружении человека и 

стали не просто системой подсчета и ориентации во времени, но и мощным объектом 

печатной продукции, который используется как для продажи во всевозможных видах для 

конкретных задач и производится в огромных объемах, но и так же немаловажным 

элементом рекламной продукции, что связано в первую очередь с распространённостью и 

востребованностью такой продукции как календарь. 

Современные календарные издания берут свое начало в середине XX века. Это время 

характеризуется началом развития постиндустриального общества, когда наука становится 

основной производительной силой. Инновации – это результат творческой деятельности 

человека, обеспечивающий высокую экономическую эффективность при производстве или 

потреблении продукции. Обновление продукта в наиболее динамичных областях сокращено 

до двух-трех лет. Технологии цифрового преобразования информации начинают активно 

развиваться, что привело к значительным революционным преобразованиям в 

полиграфической промышленности, которая занимается непосредственно выпуском 

календарных изданий. 

В полиграфической отрасли переходный период к постиндустриальному обществу 

может быть условно связан с 1970-ми годами, когда были разработаны и введены в 

эксплуатацию разновидности настольных издательских систем, в течение которых принцип 

преобразования графической информации в цифровую форму был упрощен. Это позволило 

быстро обработать его на этапе допечатной подготовки и распечатать в виде монохромных 

копий [4, с. 15]. 

Стоит отдельно отметить появление специализированных календарей. Первыми такими 

календарями считаются календари-дневники Красной Армии, выпускавшиеся в 1941-1945 

годы. И была еще та специализация, которая существовала до революции: технические 

календари, календари специалистов (инженер, полиграф, врач и др.). Эти типы календарей 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

73 

существовали до 1940-1950-х годов. В советские годы существовал также атеистический 

календарь.  

Неизменные настольные атрибуты каждого номенклатурщика и бюрократа с 1960-х по 

1980-е годы представляли собой полную коробку для карандашей и неизменный перекидной 

календарь [1, с. 92]. Могли быть и другие календари: табель-календарь на столе под стеклом, 

плакат с календарем на стене и, наконец, мини-календарь в кармане. Пожалуй, самым 

популярным из них, и не только среди офисных работников, был именно карманный 

календарь. Таким образом, мы видим, что календарные издания самого разного типа 

пользовались большой популярностью в нашей стране и были насущной необходимостью 

работников самых разных сфер. 

Карманный календарь понравился не только практичными размерами, но и 

оригинальным дизайном. Поэтому календари дарили, их собирали и обменивали как 

сувениры, вручали как «презент от компании». Организации, заказывали печатные 

карманные календари, в первую очередь, чтобы обеспечить своих сотрудников необходимым 

оборудованием для работы. Поэтому дизайн календаря был простым и даже не в меру 

аскетичным, но все же включал в себя символику и название компании. Примером такого 

дизайна является календарь научно-исследовательского института «Цемент» (рис. 1) или 

серия календарей, опубликованных в течение нескольких лет на В/О «Изотоп» (рис. 2).  

 

  
 

Рис. 1. Календарь научно-исследовательского 

института «Цемент» 1991 г. 
https://clck.ru/ggMEb. 

 

Рис. 2. Календарь В/О «Изотоп» 
https://clck.ru/ggMEb 

 

Но была серия календарей, которые выпускались не только для работы в офисах, но и 

предназначались именно как сувениры. Наиболее распространенными среди них являются 

карманные сувенирные календари пассажирских флотов: Морфлот, Речфлот и Аэрофлот 

(рис. 3).  

Примечательно, что они были не только розданы пассажирам (среди которых было 

много иностранцев, и, естественно, для них в первую очередь предназначались сувенирные 

календари), но и вошли в розничную торговлю сети «Союзпечать». То же самое было и с 

календарем, на котором запечатлен один из чудесных уголков Крыма (рис. 4), на фоне 
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которого сияет надпись с золотым тиснением: лавандовое масло. А затем была прикреплена 

небольшая пробирка с эфирным маслом. Любопытно, что календарь был выставлен на 

продажу только за день до 8 марта (https://clck.ru/ggMFt). 

 

 

 
 

Рис. 3. Сувенирный календарь  

пассажирского флота Аэрофлот 1990 г. 
https://clck.ru/ggMFt 

 

Рис. 4. Календарь Аэрофлота  

с изображением Крыма 1992 г. 
https://clck.ru/ggMFt 

 

Карманный календарь в 1960 – 1970 г. печатался чаще всего размером 6х9 см, но были 

и размеры – 7х10 см (а иногда и 8х11 см). Они изготавливались, в основном, на плотной 

бумаге, реже на картоне, без дополнительного защитного покрытия. Поэтому в конце года 

(при активном использовании) календарь выглядел довольно потрепанным. Карманные 

календари, ламинированные с обеих сторон, были чрезвычайно редкими в 1970-х годах и 

были вновь введены в эксплуатацию экспортными организациями, но ламинированные 

календари, хотя и с тонкой пленкой, в 1980-х годах гораздо чаще встречаются 

(https://clck.ru/ggMEb). 

В 1990-е годы появилось много частных и акционерных компаний, которые 

использовали календарь почти как визитную карточку, где, помимо таблицы календаря, 

имелась подробная информация об услугах, предоставляемых компанией и контактные 

телефоны. Возможно, это связано с тем, что стоимость изготовления карманных календарей 

при средних тиражах (около 5000 копий) может быть значительно ниже стоимости визитных 

карточек (https://clck.ru/ggM89). 

Еще одной характерной деталью 90-х годов является выбор тем для оформления 

рекламных календарей. Чаще всего на них появляются виды природы, кошки и собаки, не 

имеющие отношения к рекламируемой компании (за редким исключением, когда 

рекламировалась школа разведения породистых котят и щенков, а также компания, 
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продающая товары для животных). Так можно было обнаружить на календаре голову 

лошади, внизу которой размещена надпись: «телевизоры Юность» (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Календарь «Телевизоры Юность» 1990 г. (https://clck.ru/ggMCF) 

 

Календарь, чтобы каким-то образом остаться в кармане потенциального покупателя, 

использует целый арсенал полезной информации: календарную сетку и карту 

метрополитена, а также сообщение о скидке и даже метрическую линейку. Кстати, линейка 

была найдена ранее, например, в календаре Аэрофлота с 1966 года, здесь можно измерять 

сантиметры с одной стороны и дюймы с другой. 

Процессы, которые происходили с календарями в СССР характерны и для всего мира. 

При этом их уклон был больше социальным. Также, на западе календари были, в большей 

степени, коммерческими проектами. К таким относятся календари Pinun Girl. В 1960-е годы 

во время сексуальной революции появились разнообразные эротические календари. 

Календари с изображениями Pinup Girl массово выпускались в США в сороковые и 

пятидесятые года двадцатого века. Во времена Второй Мировой, и Корейской войн солдаты 

могли подолгу оставаться вдали от дома. Эти календари специально выпускались, 

ориентируясь на одиноких, тоскующих по дому солдат. При помощи изображений Pinup Girl 

в календаре появилась возможность напомнить солдатам ради чего им стоит бороться и 

возвращаться домой. Оригиналы календарей Pinup Girl, созданные таким известным 

художником и фотографом как Гил Элвгрин сегодня являются ценными предметами многих 

коллекций. В наше время коллекционеры готовы заплатить больше 1000$ за оригинальные 

винтажные произведения Гила Элвгрина (https://clck.ru/ggM89). Таково историческое 

развитие календарных изданий. 

Однако в современном мире, полном инноваций в информационных технологиях, роль 

календаря, похоже, должна отступить на второй план. Посмотреть дату, распланировать дела 
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на месяц, наметить сроки завершения проекта – все это сегодня можно сделать на любом 

компьютере или мобильном устройстве. Но традиционные настольные и настенные 

календари приобрели сегодня новую функцию: теперь они служат эффектным украшением 

интерьера. Печатные календари выигрывают в нескольких позициях (https://clck.ru/dsCbX): 

1. Привлекательность. Внешний вид календарей позволяет использовать их как 

достойный элемент интерьера. 

2. Разнообразие. Существует много видов календарей, которые можно повесить на 

стену, установить на стол или положить в карман. В результате можно использовать 

несколько вариантов одновременно или выбрать наиболее подходящую модель для 

использования дома, в офисе или в дороге. 

3. Нарядность. Стильный и оригинальный календарь, выполненный по 

индивидуальным параметрам, станет хорошим подарком коллеге, руководству или близкому 

человеку. 

4. Реклама. Это ненавязчивый способ напомнить о своей компании, продукции или 

услуги. Важно правильно подготовить макет и обеспечить высокое качество изготовления 

полиграфической продукции. 

Также можно выделить два основных способа печати календарей: 

1. Офсетный. Позволяет печатать продукцию большими тиражами. Это позволяет 

контролировать единообразное качество значительной партии продуктов, в то же время 

значительно снижая стоимость календаря. Офсетный метод актуален при печати от 500 

штук. Иногда продукты готовятся в «сборных» тиражах. Это означает, что на листе тиражом 

500 экземпляров печатаются сразу несколько календарей (или календари и другие печатные 

продукции). 

2. Цифровой. Обеспечивает превосходную детализацию (конечно, при использовании 

новых профессиональных устройств). Позволяет печатать на мелованной или обычной 

бумаге, а также на дизайнерском картоне. Цифровой метод подходит для малых тиражей. 

Эксклюзивные календари создаются только таким образом. Способ печати отличается от 

офсетного, быстрой готовностью продукта. Календари часто могут поддаваться 

дополнительной обработке, например, ламинирования, штамповки, тиснения и биговке. 

Оригинальные календари – главная перспектива развития современных календарей. 

Оригинальный календарь – нестандартный продукт и часто производится в единственном 

экземпляре. Максимум – партия для корпоративных целей или участников мероприятия. Они 

часто выполнены в виде фигур. Оригинальные календари разрабатываются индивидуально. 

Дизайнер создает необычный макет, который учитывает потребности клиента 

(фирменный стиль, характеристики последующего использования и т.д.) и нюансы 

технологии. Производство последовательно выполняет все процессы для получения 

цельного продукта. Оригинальные календари создаются в ограниченном количестве для 

представления сотрудникам, клиентам или партнерам в честь определенного события: дня 

рождения компании, государственного праздника (например, в канун Дня Победы, если 

предприятие занимается продажей армейской экипировки, и т. д.). Такая продукция может 
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стать презентом близкому человеку, если будет отображать ценные снимки, теплые слова и 

пр. (https://clck.ru/ggMJ9). 

Таким образом, с середины XX века темпы развития календарной продукции не 

убавились, производство печатных календарей все так же востребовано на рынке, как и в 

предыдущие года, но в наше время у календарей появляется более выраженное 

дополнительное направление – реклама. Календари покупают, их используют все и 

повсеместно, и даже сейчас, когда мир переполнен информацией, календари все так же 

являются необходимым элементом предметного окружения человека. У календарных 

изданий появляется новый смысл, они становятся не только системой отсчета и ориентации 

во времени, но еще и видом полиграфической продукции. Иначе говоря, с развитием в ХХ 

веке массовой культуры, промышленного производства, новых средств печати 

сформировался и новый взгляд на календарь. Уже как на предмет производства, который 

можно массово изготавливать и продавать, создавать свои стандарты или менять 

существующие форматы. Подстраиваться под спрос рынка или использовать популярность 

календаря в рекламных целях. Так календарь стал не просто инструментом для ориентации 

во времени, а занял очень широкую нишу среди видов печатной продукции. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ГОРОД-САД» И ПРЕДПОССЫЛКИ ЕЁ ПОЯВЛЕНИЯ 

 

Идеи воплощения концепции идеальных городов-садов интересовали человечество с 

незапамятных времен.  Попытки проследить истоки идеи городов-садов ведут в Европу 

конца XIX и начала XX веков. Жилье всегда было одним из самых сложных и трудных 

социальных вопросов. Потребность в жилье существовала еще на заре истории, и она 

продолжает существовать сегодня. Жилищный вопрос наиболее сложен для бедных слоёв 

населения. Особенно остро проблема с жильём проявилась в начале XIX века. 

Под влиянием роста капитализма, огромного развития промышленности, появления в 

городах крупных фабрик и заводов, которые оттянули на себя значительную часть сельского 

населения Западной Европы и Америки - создался очень значительный прирост городского 

населения. Большой приток иммигрантов, стекавшихся в крупные городские центры в 

поисках работы, конечно же, способствовал развитию жилищных потребностей.  

В крупнейших европейских городах в конце XIX - начале XX века более половины 

населения составляли иммигранты. Перед Первой мировой войной количество эмигрантов в 

Санкт-Петербурге, например, составляло две трети населения, а в Москве - до четырех пятых 

населения.  

В наиболее промышленно развитых странах население, проживающее в городах, уже 

превосходило сельское население. К 1907 году, например, в Англии городское население 

составляло 72% от общего числа жителей, за ней следовали Германия - 54%, Франция - 51% 

и США - 60%. С конца XIX до начала XX века число городских жителей в России 

увеличилось почти в семь раз. Рост населения отдельных крупных городов в XX веке достиг 

необычайных масштабов. В Западной Европе города с населением 100 000 и более человек в 

1700 году имели население 3,2% от общего числа жителей; в 1900 году оно составляло 13%. 

В 1800 году только в Лондоне и Париже проживало около полумиллиона жителей; по 

состоянию на 1922 год насчитывалось уже более 25 городов с населением свыше 500 000 

человек. В начале XIX века в Европе было едва ли два десятка городов с населением более 

50 000 человек, а в начале XX только в России их более пятидесяти. Во многих городах за то 

же столетие население увеличилось в 20 или 30 раз. В 1790 году городское население США 

составляло всего 3%, в 1910 году оно достигло 60%. Сейчас оно уже достигает 60%. 

Население Чикаго удвоилось только за первые два десятилетия 20-го века [2]. 

Этот необычайный рост городов вызвал усиленный и непрерывный рост цен на землю, 

что в свою очередь привело к чрезвычайному росту арендной платы и создало то жестокое 

обострение жилищной нужды, которое выпало в основном на долю бедного населения и 

рабочих. 
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Необходимо учитывать, что увеличение количества квартир не шло параллельно с 

увеличением населения, например, в Петербурге с 1900 по 1906 год население выросло на 

17%, а количество квартир на 10%; в Москве с 1907 по 1912 год население выросло на 16%, а 

количество квартир на 8% [3]. 

При таком же росте населения в городах, жилья везде не хватало, новые постройки не 

поспевали за ростом населения, и жилищные условия в городах становились все хуже и 

хуже. Подвалы и чердаки использовались в качестве жилья, на окраинах городов строились 

дома с неудовлетворительными санитарными условиями, уровень жизни в них быстро 

ухудшался. В то же время резко возросла арендная плата. Бедняки были вынуждены тратить 

до половины своего скудного заработка на аренду трущоб, в которых им приходилось жить. 

Многочисленным приезжим, которые продолжали прибывать в города, разрешалось 

селиться только на окраинах, где перенаселенность вскоре стала невероятной. Эта 

скученность привела к росту цен на квартиры, что, в свою очередь, вынудило более бедные 

семьи занимать жильё все меньшей и меньшей площади. 

Конечно, жилищный кризис был не везде в Европе одинаковым, как и понятие 

перенаселенности. В Англии, например, перенаселенность определялась как маленькая 

комната, в которой проживает более 2 человек. В Берлине перенаселенностью считалось, 

когда в комнате находилось более 4 человек. В России в строительный сезон на окраинах 

больших городов можно было найти дома, где в одной комнате проживало 10-12 рабочих. На 

Шлиссельбургском тракте в Санкт-Петербурге можно было найти комнаты, в которых 

проживало более 20 человек. В Санкт-Петербурге в 1900 году в двухкомнатных квартирах 

проживало 60% всего населения. По данным переписи, проведенной в 1900 году Московской 

городской думой, до 180 000 человек теснились в самовольных квартирах, набиваясь 

десятками в одну комнату [2]. 

Скученность населения в домах и скученность самих домов, под которыми следует 

понимать тесные и взаимные постройки и небольшие дворы, свободные от застройки в 

отдельном районе, самым определенным образом влияют на развитие болезней и 

смертности. 

Совершенно очевидно, что чем меньше плотность, тем ниже заболеваемость; чем 

лучше санитарно-гигиеническое состояние каждого отдельного жилища, тем меньше почвы 

для развития инфекционных и простудных заболеваний. Поэтому уровень смертности среди 

городской бедноты значительно выше, чем в сельской местности. Например, в Шотландии 

на 1000 человек сельского населения в год умирало в среднем 16 человек, а в городах - 27. В 

самих городах, где кварталы густо заселены жильцами, смертность была гораздо выше, чем в 

тех, где население было расселено более свободно. Так, по специальным обследованиям в 

Лейпциге выяснилось, что там, где на одну комнату приходился один жилец, на тысячу 

человек приходилось 11 смертей, там, где на комнату приходилось 2 человека - 26 смертей 

на тысячу человек, там, где в комнате проживало 3 человека, смертность доходила до 36 

человек на тысячу. 
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В Берлине при общем количестве смертей в городе 19 на 1000 жителей, в 

однокомнатной квартире количество смертей составляло 63 на тысячу, а в трехкомнатной 

только 8 на тысячу жителей. Зависимость смертности от количества жителей на один 

индивидуальный дом в начале XX века показана в таблице 1. Не менее показательными в 

этом отношении являются следующие цифры смертности в Англии 1910-1920 гг. в 

зависимости от плотности населения, показанные в таблице 2. 

Таблица 1 

Зависимость смертности от количества жителей  

на один индивидуальный дом в начале XX века [2] 

 

На отдельный дом приходится 

 Жителей Смертность в % 

В Лондоне 8 24 

В Берлине 32 25 

В Париже 35 28 

В Санкт-Петербурге 52 41 

В Вене 55 47 

 

Таблица 2 

Смертность в Англии 1910-1920 гг.  

в зависимости от плотности населения [2] 

 

Число живущих на кв. милю Смертность на 1000 человек 

253 14.48 

458 20.56 

677 21.54 

2166 24.41 

2974 26.26 

6144 30.23 

 

Итак, понятно, что это за жилищный кризис, который переживали и Европа, и Россия, 

который и породил множество всевозможных проектов и способов его решения и в Европе, и 

в Америке. Усилиями правительственных, городских и общественных учреждений, а также 

усилиями весьма значительной части самих нуждающихся, в течение первых 30 лет XX 

столетия в Западной Европе было достигнуто много положительных и ценных результатов в 

области жилищного дела; были намечены правильные пути окончательного разрешения 

этого тяжелого социального недуга, и в этом направлении был сделан ряд решительных мер 

по достижению несомненного жилищного процветания. 

Муниципальные и правительственные учреждения западноевропейских стран уделяли 

этому вопросу очень серьезное внимание. Специальное законодательство там выработало 

множество законов, регулирующих строительство, были установлены рациональные 

технические и санитарные нормы для строительства домов, реконструкции городов и 

создания новых поселений. Многие ветхие дома и целые кварталы были снесены, а в старых 

городах были построены новые улицы. Много места в городах было отведено под зеленые 

насаждения, почти во всех городах был проведен водопровод, улучшено состояние железных 

дорог. Во многих местах государственные и муниципальные учреждения строили недорогие 

дома и участки земли для рабочих поселков. Широкое развитие пригородных маршрутов в 
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начале XX века помогло рабочему классу большинства европейских городов перебраться в 

пригороды. И именно там открылись возможности для строительства и организации рабочих 

городков, которые были лучше отвечали санитарно-гигиеническим нормам, были удобными 

и приятными для жизни [4]. 

Идея создания городов-садов впервые возникла в Германии. Здесь в 1896 году вышла 

книга Теодора Фриша «Город будущего», в которой говорится: «Идея основания новых 

городов в странах, уже насыщенных городами, кажется странной и фантастической. Однако 

к этой идее следует отнестись очень серьезно, поскольку она оправдана следующими 

соображениями. Большие города постоянно растут. Желательно это или нежелательно, но в 

любом случае остановить это стремление к городу невозможно. Поэтому большие города 

будут продолжать разрастаться все больше и больше и, в отсутствие планирования, 

постепенно превратятся в ужасных монстров. Нельзя ли перенаправить это стремление к 

городу в другое русло и создать, планируя создание новых городов, нечто лучшее, чем 

скопления домов, которые сейчас называются городами? 

Конечно, привлекательность города заключается не только в приятной жизни, но 

прежде всего в возможности стать богатым, найти лучшую работу и т. д. И эта возможность 

обретения города в любом случае закладывалась бы во вновь основанном городе, который 

постепенно развивался бы из маленькой ячейки. Разумеется, на первых порах эта 

возможность не существовала бы в такой степени, как в современных крупных городах с их 

бурлящей деловой жизнью. 

С другой стороны, есть немало людей, которые живут в городе не ради материальной 

выгоды и их совсем не привлекает жизнь в большом городе; есть также немало людей, таких 

как капиталисты, художники, ученые и т.д., которые ценят городскую жизнь только потому, 

что она дает им общество, средства к существованию и всевозможные развлечения. 

Есть немало людей, таких как капиталисты, художники, ученые и т.д., которые ценят 

городскую жизнь только потому, что она обеспечивает им общество, разврат и 

всевозможные развлечения. Они мирятся с мрачными сторонами большого города: плохим 

воздухом, шумом, дымом и пылью, дорогими квартирами, высокой стоимостью местных 

продуктов и т.д. Эти люди с удовольствием предпочли бы жить в городе, в районе, который 

не имеет этих преимуществ, но при этом предлагает все преимущества городской жизни. 

Поэтому вблизи крупных городов постоянно возникают новые поселения, связанные с 

городом пригородной железной дорогой и трамваями, пытающиеся совместить 

преимущества сельской и городской жизни. Но и в начале XX века, и сейчас такие колонии 

не застрахованы от опасности быть поглощенными разрастающимся городом и быть 

окруженными плотным кольцом заводов или доходных домов барачного типа. Почему бы не 

перенести эти поселения подальше от города, не купить участок побольше и не помочь 

колонии со временем постепенно превратиться в самостоятельный город? 

Это, конечно, не исключает возможности присоединения нового поселения к уже 

существующему городу или дачному поселку. Разрабатывая план развития города, мы не 
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должны с самого начала пренебрегать возможностью его свободного расширения, чтобы 

развитие в будущем также было полностью запланировано» [7]. 

Для предотвращения возможности спекуляции землей Фриш предложил оставить 

землю в общественной собственности, сдавать ее в аренду, но не продавать. Однако, по его 

мнению, дома должны находиться не в общественной, а в частной собственности. 

Общественные здания должны быть сгруппированы в центре города, вокруг большой 

площади, за ними особняки и магазины, фабрики и рабочие дома, заводы и склады - 

отдельными рядами (поясами). Сады и сельскохозяйственные земли идут кольцом вокруг 

них. Для наглядности Фриш приводит в своем сочинении два идеальных плана города, во 

многом схожих с планами Карлсруэ и Полтавы. В проекте «города будущего» Фриша 

прослеживается постепенный переход от города к сельской местности, считая от центра к 

окраинам, как это можно наблюдать во всех медленно развивающихся городских частях и 

объектах. Этот переход виден на предлагаемом плане города (рис. 1),  

 

 
 

Рис. 1. Город Фриша [5]: I - центральная площадь для монументальных зданий, II - частные 

особняки и т.д., III – частные жилые дома, IV - обычные жилые дома и торговые заведения, V - 

небольшие промышленные предприятия и дома рабочих, VI - фабрики, склады и т.д., VII 

садоводство, кладбища, арендованные сады и дачи; А - старый город, Б - железнодорожные станции, 

В - гавань канала, открытие фабричного района на станции окружной железной дороги 

 

Но идеи Фриша были оценены по достоинству только тогда, когда аналогичные идеи 

пришли из Англии. Книга Эбенезера Говарда «Завтра», согласно данным А.К. Енш, 

(последующие издания этой книги назывались «Города-сады завтрашнего дня») была 

опубликована в Англии в 1898 году [1]. 
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В начале этой книги Говард останавливается на двух основных факторах, которые 

привели к его идеям, а именно: сокращение числа жителей в деревнях и перенаселение в 

городах. Как доказывает Говард, не может быть двух мнений о пагубном влиянии этих 

явлений на экономику, здоровье и мораль. Затем он переходит к вопросу о том, как помочь 

людям, и приходит к выводу, что город, несмотря на тесноту и суету, несмотря на 

недостаток света и воздуха, все же должен оказывать на людей более привлекательное 

воздействие, чем деревня со всеми ее преимуществами. «В прежние времена, - говорит 

Говард, - город, с его окопами и колоннами, был единственной защитой от вражеских атак. 

Сейчас город утратил это значение, и в нынешних условиях он вряд ли сможет добиться 

успеха. Если деревня, при всей ее привлекательности, пуста, то это явление объясняется тем, 

что город смог проявить большую силу притяжения к человеку, что отсутствие этих двух 

магнитов оказалось сильнее. Если я хочу решить этот вопрос, я могу решить его только 

одним способом: Я должен создать еще один третий магнит, который будет сильнее и 

города, и деревни. Этим сильным магнитом должен стать «город-деревня» или «город-сад», 

лишенный недостатков большого города и сочетающий в себе все преимущества города и 

деревни. Такой город-сад должен иметь население не более 30 000 человек и площадь около 

2 400 гектаров, которые будут распределены в соответствии с сельскохозяйственной 

деятельностью человека. Необходимая сумма может быть получена путем выпуска 4% 

ипотечных ценных бумаг)» [8]. «Земельное участие, - говорил Говард, - записано на имя 

четырех человек безупречного поведения, занимающих ответственные посты и 

пользующихся всеобщим уважением. Вступив во владение землей, они обеспечивают 

необходимую безопасность, как для держателей закладных, так и для жителей 

предполагаемого города-сада» [6]. Существенной особенностью проекта является то, что 

арендная плата за землю, определяемая годовым доходом с каждого участка, выплачивается 

трастом. Последний, после вычета суммы на выплату процентов и погашение основного 

долга, перечисляет остаток городской администрации, которая направляет этот излишек на 

строительство и содержание общественных зданий, улиц, школ, парков и т.д.». 

Предполагалось, что рост стоимости обеспечит развивающемуся городу постоянное 

сохранение земли в общей собственности, которая будет передаваться только на правах 

наследственной аренды. 

Сам город должен быть расположен в центре участка и занимать лишь 1/6 его площади, 

то есть около 400 га, а 5/6 обязательно должны служить сельскохозяйственным целям. В 

плане чисто технической планировки своего города Говард исходит из того, что главное зло 

современных городов — перенаселенность в центре. Для того чтобы разгрузить центр, он 

предлагает гениальную идею планировки (рис. 2). Город Говарда имеет форму круга с 

радиусом 1,2 км. В центре находится сад площадью около 21/4 га, окруженный только 

общественными зданиями: ратушей, театром, концертным и публичным лекционным залами, 

библиотекой, музеем и т. д. Эти здания окружены центральным парком площадью около 58 

га. и со стороны парка открытым пространством под стеклянной крышей, так называемым 

«Хрустальным дворцом». 
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Рис. 2. Концепция Говарда. Диаграмма №7. Диаграмма № 5. [8] 

 

Он призван прикрывать основные магазины и в то же время служить для прогулок в 

плохую погоду. От центральной точки города расходятся шесть бульваров шириной около 36 

м. Далее городская площадь делится на кварталы с помощью улиц, проложенных по 

радиальным и концентрическим кругам, самая большая из круговых улиц, «Большой 

проспект» шириной около 130 метров. Он образует второй парк площадью 46 га, в котором 

расположены школы с игровыми площадками и детские сады. Планировка показана на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3. Концепция Говарда. Диаграмма №3 [8] 
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Геометрические линии разработанного плана не должны были пугать, так как они не 

были бы видны в жизни. Перед глазами у зрителя всегда будет лишь небольшое 

пространство, потому что здесь не будет больших 4- или 5-этажных зданий — все дома 

должны были иметь вид особняков, окруженных кустарниками и деревьями. Территория, 

подлежащая застройке, была разделена на 5 500 участков, средний размер каждого из 

которых составляет не менее 210 м2.  

Если учесть, что каждая семья состояла из пяти человек, население города должно 

было составить около 30 000 человек. Сельскохозяйственная территория площадью 2 000 

гектаров, окружающая весь город, была отведена под ведение сельского хозяйства и 

садоводство. Жители этой территории могли использовать рынок для сбыта своей продукции 

прямо в своём городе и могли использовать электрическую энергию центральной станции 

города для интенсивного земледелия, а также им было разрешено использовать городские 

отходы в качестве удобрения. Сельскохозяйственные и промышленные школы, больницы, 

учреждения для глухих и глухонемых, санатории для детей и больных чахоткой должны 

были быть расположены в сельскохозяйственной зоне за пределами городского района. 

Фабрики и заводы располагались в одном районе, к которому был вело ответвление 

«желтой» дороги, опоясывающей весь город. После того как все отделенные районы были бы 

застроены, планировалось перенаправить приток населения в новое поселение, соединенное 

с первым городом-садом «желтой» дорогой. В то же время, по мнению Говарда, государство 

должно было предоставить общинам право принудительно отчуждать землю, необходимую 

для такого расширения. Такая схема могла бы быть использована для создания кластеров 

городов в современных крупных городах. Согласно предложенной Говардом схеме 

расширения, шесть городов с населением около 58 000 человек группируются вокруг 

центрального города на расстоянии от него около километра каждый, эти города связаны 

друг с другом и с центральным городом как обычными автомобильными, так и железными 

дорогами, чтобы жители небольших городов могли в равной степени пользоваться всеми 

благами большого города.  

Существенное различие между проектами Т. Фриша и Э. Говарда заключается в том, 

что первый не ограничивает расширение своих городов, в результате чего разрушается 

широкий пояс пахоты вокруг города и теряется связь между городом и деревней. Говард, 

напротив, уделяет особое внимание социальной стороне дела. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВК SCAD OFFICE ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТЫХ И 

ОБОЛОЧЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Вопреки распространенному мнению, архитектор не может обойтись без знания основ 

работы строительных конструкций. При разработке архитектурных проектов будущие 

специалисты должны учитывать, что их творческие замыслы могут быть реализованы только 

в материальной форме – изделиях и конструкциях из конкретных строительных материалов 

[1]. При этом несущие конструкции здания могут как выполнять только несущую функцию, 

так и быть основой архитектурного облика здания. 

Программы архитектурных ВУЗов включают в себя комплексное проектирование, во 

время которого студенты разрабатывают архитектурный проект и конструктивные решения к 

нему. Для этого студентам архитектурного направления преподаются такие дисциплины как 

«Строительная механика» и «Архитектурные конструкции». 

Развитие материаловедения и технологий проектирования привело к возможности 

реализации большепролетных пространственных структур, что послужило толчком к 

развитию новых форм. Поверхности, используемые в архитектуре и их математическое 

задание подробно описано в работах ряда авторов [2-5].  

Проанализировав и сгруппировав данные – определяем часто применяемые на практике 

поверхности вращения. В таблицу сведены часто применяемые поверхности вращения и 

переноса [6]. 

Многие из данных поверхностей изучаются в рамках курса математики, однако при 

изучении данной дисциплины основной акцент часто делается на дифференциальное и 

интегральное исчисление, и слабо затрагиваются следующие темы: 

- основы векторной алгебры, линии и поверхности первого и второго порядков; 

- задачи формообразования; 

- соотношения между формой и формулой; 

- расчет геометрических характеристик архитектурных объектов; 

- математические задачи в приложении к анализу архитектурных форм и композиций. 

Применение вычислительного комплекса SCAD Office [7] позволяет удобно 

генерировать поверхности, заданные математическими выражениями, с целью создания 

моделей расчетных схем в конечно-элементной постановке.  

Раздел Схема содержит операции для формирования расчетной схемы или ее части 

(рис. 1). В данном случае представляют интерес кнопки «Создание поверхностей вращения», 

«Создание поверхностей вращения по заданной формуле» и «Создание поверхности по 

заданной формуле». 
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Таблица 

Часто применяемые поверхности вращения и поверхности переноса 

Особенности 

поверхностей 

Виды 

поверхностей с 

кривизной в 

одном 

направлении 

Виды поверхностей двоякой кривизны, образованных 

кривыми 

Одного 

направлен

ия 

Противоположных 

направлений 

Одного и 

противоположного 

направления 

Поверхности 

вращения (оболочки 

двоякой кривизны) 

 
 

  

Поверхности переноса 

(оболочки двоякой 

кривизы) 
  

  
Поверхности, 

образованные 

перемещением прямой 

(конические оболочки, 

коноиды)  

 

 

 

Вогнутый поверхности 

(висячие оболочки) 

 
 

 

 

Поверхности 

произвольной формы 

(оболочки сложной 

конфигурации) 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Раздел «Схема» 

 

Режим «Создание стандартных поверхностей вращения» (рис. 2) предназначен для 

формирования поверхностей цилиндра, конуса, сферы и тора. Пользователю предлагается 

выбрать один из типов поверхности, задать геометрические параметры элемента, сетки 

конечных элементов и назначить тип жесткости, при этом пользователь может выбрать 

создание поверхности из пластин или стержней. Примеры формируемых схем представлены 

на рисунке 3. 
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Рис. 2. Окно «Создание поверхности вращения» 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Поверхности вращения: а) цилиндр, б) полусфера, в) конус, г) тор 

 

Поверхности вращения, заданные формулой образующей, генерируются в режиме 

«Создание поверхности вращения по заданной формуле» (рис. 4).  
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Рис. 4. Окно «Формирование поверхности вращения» 

 

Операция создает замкнутые, разомкнутые и спиралевидные поверхности, полученные 

в результате вращения образующей 
)(xfz 

 по дуге окружности. Для формирования 

геометрии поверхности необходимо задать уравнение образующей, указать внутренний и 

наружный радиус окружности и параметры дробления на конечные элементы. 

 

На рис. 5 представлены примеры формирования астроиды, заданной уравнением 

     323232 Rzx  , и строфоиды, заданной уравнением 
)2/()( xaxaxz 

. 

 

 
 

Рис. 5. Поверхности вращения, заданные формулой: а) астроида, б) строфоида 

 

С помощью режима «Создание аналитически заданной поверхности по формуле» (рис. 

6) генерируются поверхности, формируемые табулированием функции двух переменных 

),( yxfz  . Задаются начальные и конечные координаты поверхности и разбиение по 

каждой оси. На рис. 7 представлены примеры формирования гибкого бункера, заданного 
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уравнением















3
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2

2

232
b

x

b

x
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, и круговой поверхности переноса

   22

22

22

11 yRRxRRz 
. 

 

 
 

Рис. 6. Окно «Аналитически задаваемые поверхности» 
 

 
 

Рис 7. Поверхности, заданные по формуле: 

 а) бункер для сыпучих масс, б) круговая поверхность переноса 
 

 

Так как большое количество поверхностей не могут быть заданы в явном виде, то 

возможно формирование поверхностей, заданных параметрическими уравнениями (рис. 8). В 

данном случае рассматриваются зависимости ),(1 tsfx  , ),(2 tsfy  , 
),(3 tsfz 

, при этом 

аргументы s и t принимают значения в интервале [0; 1]. Необходимо помнить, что аргументы 

тригонометрических функций представляется в градусах и при задании функции синуса с 

углом от 0 до 360 градусов следует использовать запись )*360sin( s . На рис. 9 представлены 

примеры поверхности Каталана, заданной уравнениями )()sin( schttx  , )()cos( schtty  , 
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Рис. 8. Окно «Аналитически задаваемые поверхности» 

 

 
 

 

Рис. 9. Поверхности, заданные параметрически:  

а) поверхность Каталана, б) поверхность 4-ого порядка с кривой 4-го порядка 

 

 

Для часто используемых в практике проектирования поверхностей представлен режим 

«Создание стандартной аналитической поверхности» (рис. 10), в котором осуществляется 

создание поверхности без явного задания формулы поверхности. На рисуунке 11 

представлены примеры поверхностей, созданных в данном режиме. 
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Рис. 10. Окно «Стандартные аналитические поверхности» 

 

 

 
 

 

Рис. 11. Стандартные аналитические поверхности:  

а) однополостной гиперболоид вращения б) гиперболический параболоид 

 

Вычислительный комплекс SCAD предоставляет широкие возможности по 

формированию моделей расчетных схем несущих остовов зданий и сооружений, 

описываемых математическими выражениями, что демонстрируют приведенные примеры. 

Этот факт позволяет на начальном этапе обучения ознакомиться с возможностями комплекса 

SCAD Office и использовать его для генерации поверхностей, используемых в архитектуре, 

иллюстрируя важную связь формы и формулы. 

 

Литература 

1. Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. М.: Высш. шк., 1991. 342 с.: ил. 

2. Андреев Л.С. В мире оболочек: от живой клетки до космического корабля. М.: 

Знание, 1989. 176 с.  

3. Ковалева К.И., Радзюкевич А.В. Опыт учебного проектирования бионического 

объекта с использованием расчетно-конструкторской программы “SCAD Office” // 

Architecture and Modern Information Technologies. 2012. №. 1(18). 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

94 

4. Кривошапко С.Н., Иванов В.Н., Халаби С.М. Аналитические поверхности: 

материалы по геометрии 500 поверхностей и информация к расчету на прочность тонких 

оболочек. М.: Наука, 2006. 544 с. 

5. Энгель Х. Несущие системы. М.: АСТ, Астрель, 2007. 344 с. 

6. Дыховичный Ю.А., Жуковский Э.З. Современные пространственные конструкции 

(железобетон, металл, дерево, пластмасс): Справочник. М.: Высш. шк., 1991. 543 с.: ил. 

7. Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А. А., Перельмутер А.В., 

Перельмутер М.А., Фиалко С.Ю. SCAD Office: Версия 21: Вычислительный комплекс 

SCAD++. Часть 1. М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2020. 558 с. 

 

© Семенов А.А., Нафиков К.Д., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

95 

УДК 75.05 

Филина О.С., Савлучинская Н.В., канд. пед. наук 

Омский государственный педагогический университет 

г. Омск, Россия 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ 

РЕСТАВРАЦИИ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
 

В конце XX века на свет массово стали извлекаться пострадавшие от времени и 

условий бытования старинные иконы, тайно хранившиеся в подвалах или на чердаках. 

Появился термин «подвальное хранение» и «духовная ценность». В тоже время, в научных 

кругах сложилось, отчасти, оправданное предубеждение против реконструкции утрат 

живописи, связанное как с предыдущим негативным опытом «поновления икон» [1], так и с 

критикой «субъектного отношения» художника к памятнику. Серьезное разрушение 

живописи, присущее «аварийным» иконам делает их неинтересными для научно-

исследовательской работы и экспозиции в музеях и, следовательно, исключает их из разряда 

ценных, изучаемых памятников культуры, так как эти произведения требуют 

индивидуального подхода, – реконструкции изображения, что сразу же ставит их в разряд 

«новоделов», одновременно, перед специалистом возникает проблема подлинности 

восстанавливаемого артефакта.  

Эта проблематика относится к теории научной реставрации и реставрационного 

проектирования. В настоящее время ее активно разрабатывают специалисты по 

реконструкции архитектурных памятников культуры, такие как С.В. Клименко и С.Ю. 

Клименко (Московский архитектурный институт, Москва, Россия). Похожие разработки 

ведутся на базе Сибирского федерального университета в Красноярске. Отечественные 

изыскания в большей степени относятся к возрождению архитектурного наследия, однако, в 

своей теоретической части они совпадают с общими принципами научной реставрации. 

Наиболее инновационным для реконструкции иконы можно назвать опыт зарубежных 

исследователей, например, обширного конгломерата ученых, дизайнеров и художников, 

работавших над восстановлением древних фресок в Испании. 

Актуальность исследования обусловлена обилием иконописных памятников с 

серьезными утратами живописного слоя, а также общей проблематикой теории 

отечественной музейной реставрации, выводящей ряд значимых икон из зоны научного-

исследовательского интереса. 

В статье анализируются некоторые принципы научной реставрации, рассматривается 

проблема допустимости реставрационного вмешательства в артефакт и позитивный опыт 

научной реконструкции. В качестве возможного варианта работы с утратами живописи, 

предлагается альтернатива прямому реставрационному вмешательству в икону – создание 

проекта цифровой реставрации. С целью демонстрации предложенной методики, выполнена 

реконструкция утраченного фрагмента иконы. Научная новизна исследования лежит в 

области эмпирическом применении современных «дизайнерских» программ для 
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реконструкции утраченного фрагмента в электронной версии изображения (цифровое фото 

фрагмента утраченной иконы XVIII века Курская Коренная икона Пресвятой Богородицы). 

Основываясь на общепринятых положениях отечественной реставрации как науки, 

можно заключить, что в практике музейной реставрации не допускается внесения в артефакт 

того, чего там не было на этапе поступление памятника в работу. Сохранение исторической 

правды – один из основополагающих принципов реставрации [2]. Когда в руки музейного 

реставратора попадает ценная икона с плохо сохранившейся живописью, то на месте утраты 

выполняется тонировка, как правило в цвет с фоном, изображение и его детали не 

восстанавливаются, это считается излишним вмешательством в памятник. В случае работы 

большими утратами в живописи (50% и больше утрат закрываются одним тоном) музейная 

экспозиция такой иконы теряет смысл, так как остатки изображения не дают зрителю 

адекватного представления о памятнике.  

Согласно общепринятой концепции, реконструкция (дописывание деталей лика, одежд, 

пейзажа) живописи – субъектная гипотеза и внесение ее в конкретный памятник может 

исказить первоначальный авторский замысел. Развитие на постсоветском пространстве 

реставрации как науки, в виде как теории, так и практики, спровоцировало появление трех 

относительно «приемлемых» методологий, каждая из которых базируется на основных идеях 

реставрации: во-первых, это восстановление (или реконструкция) памятника живописи (или 

любого другого) в его изначальном виде; во-вторых, это максимально возможное сохранение 

произведения в его изначальном натуральном виде (или консервация); и в-третьих, 

аксиологический поиск исторических и художественных особенностей памятника. В своё 

время, первая идея, а, следовательно, и методология, была подвергнута критике в среде 

некоторых теоретиков советской реставрационной школы, так как она связана с личным 

субьектным влиянием реставратора. То есть, теоретически, восстановив иконы, есть риск 

получить «новодел». Другие две идеи существуют более-менее спокойно, в качестве 

общепринятой реставрационной музейной практики. Их воплощение можно увидеть в 

музеях, когда утраченная часть иконы или картины просто закрашивается неким средним, по 

отношению к общему колориту иконы тоном. Эти два подхода делают бессмысленным 

экспозицию иконописных памятников с большими утратами живописного слоя. Зритель 

просто не поймет, что изображает собой памятник. Интересно, что несогласованность этих 

подходов в итоге породила два лагеря реставраторов, в одном из которых научные работники 

выступают за возможность «исторического восстановления» изображения, в другом ратуют 

за консервацию того, что осталось. 

Таким образом, хочется резюмировать, что существует проблема подлинности 

артефакта, как уникального и ценного предмета культурного наследия, возможно, что, 

именно технологии научной реконструкции утраченного произведения, могли бы сделать его 

как частью музейной экспозиции, так и предметом качественного научного исследования.  

Научная реконструкция достаточно давно занимает специалистов, занимающихся 

храмовой реставрацией иконы. В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 

университете, на кафедре реставрации, специалисты успешно применяют опыт музейных 
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тонировок при реставрации икон, предназначенных для действующего храма. Выполненные 

ими тонировки содержат в себе элемент реконструкции, однако, носят достаточно условный 

характер. Используются обратимые материалы, одобренные в научной реставрационной 

практике (акварель, а не яичная темпера), обязательно создается проект реставрационных 

работ. Этот, в целом позитивный опыт, в настоящее время часто применяется в храмовой 

реставрации иконы. Похожее решение (создание материальной аутентичной копии 

разрушенной иконы) в свое время предлагал один из известнейших исследователей русской 

иконы, А.Н. Овчиннков. 

В разрешении вопроса о допустимости границ реставрационного вмешательства, могут 

прийти на помощь инновационные компьютерные технологии, с помощью которых можно 

сначала восстановить цифровое изображение утрат живописи и уже далее, делать выводы о 

необходимости и/или аутентичности получившейся реконструкции.  

Во-первых, манипуляции с цифровой копией утраченного фрагмента не предполагает 

вмешательства в подлинник и, одновременно, дают возможность реализовать научную 

гипотезу о возможном, первоначальном облике иконы. Во-вторых, воссозданное цифровое 

изображение можно экспонировать онлайн или в виде распечатанной фотографии. Похожий 

опыт был реализован в Испании, когда реставраторы создали сложный видео-мэппинг из 

восстановленных цифровых копий древних фресок (https://clck.ru/gm64D).  

Принимая во внимание изученную проблематику теории реставрации, актуальность 

темы реконструкции в сложившейся ситуации обилия утраченных иконописных памятников, 

официальную позицию реставрационного сообщества, хочется предложить инновационную 

альтернативу прямому вмешательству в памятник. С помощью современной фототехники и 

графических приложений (редакторы) можно создать цифровую версию иконы, выполнить 

электронную реставрацию полученного изображения и в результате получить ее 

качественную цифровую экспозиционную версию. Ещё один вариант использования 

компьютерных технологий – создание научного-исследовательского проекта по 

реконструкции значимых, но сильно поврежденных элементов иконописного памятника.  

В качестве материала для стартового эмпирического исследования взят наиболее 

утраченный фрагмент иконы Курская Коренная икона (Богородицы с Архангелом Михаилом 

и предстоящими) конца XVII начала XVIII века (рис. 1). Несмотря на принятые ранее 

реставрационные меры по консервации этой иконы, изображение оставалось дробным, 

сложным для визуального восприятия.  

Выбранный фрагмент был сфотографирован с помощью зеркальной цифровой камеры 

Nicon, снимки перенесены в персональный компьютер с установленным графическими 

редакторами, далее была выполнена цифровая реставрация изображения. В результате создан 

визуально достоверный цифровой эскиз иконы. Тонировка с элементами реконструкции 

деталей иконы дает хорошее представление о стилистике и содержании памятника. 
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Рис. 1. Состояние ценной иконы «Курская Коренная»  

на момент поступления и после консервации 

 

Икона смотрится цельной, читаемой, восстановленное изображение, по сути, как и 

музейная тонировка, являясь цветовым пятном, не дробит образ, а органично вписывается в 

сохранную живопись. Достигнуто экспозиционное состояние памятника (рис. 2).  

Опираясь на изученную теорию и практику реставрации, а также на опыт 

отечественных и зарубежных специалистов, применив на практике компьютерное 

проектирование в реставрации памятника иконописи, можно сделать вывод, что в случае 

индивидуального, а не формалистичного подхода к проблеме бытования каждой конкретной 

иконы, в научной реставрации можно применять цифровое проектирование элементов 

реконструкции изображения [3]. 

Предложенная инновационная методика позволит получить уникальные результаты [4].  

Когда речь идет о границах допустимого вмешательства в авторский живописный слой, 

такая «виртуальная» деятельность, не затрагивающая материальный памятник, снимает 

проблему подлинности восстановленного изображения. 
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Рис. 2. Цифровое фото утраченного фрагмента,  

цифровой проект реконструкции и тонировки утрат фрагмента на реальной иконе 

 

Литература 

1. Венецианская хартия: Международная хартия по консервации и реставрации 

памятников и достопримечательных мест // Реставрация музейных ценностей. 1998. № 1. 

2. Овчинников А.Н. Из опыта реконструкции древних икон // Реставрация икон: 

Методические рекомендации. М.: изд-во ВXHPЦ. им. академика И.Э. Грабаря, 1993 – VII, 226 

c. 

3. Савлучинская Н.В. Инновации в практике художественного образования // Горизонты 

образования: Материалы II Международной научно-практической конференции (г. Омск, 22-

23 апреля 2021 года). Омск, 2021. С. 123-125. 

4. Сухарев А.И., Баймуханов Г.С. Матераиалы, инструменты и технология акварельной 

живописи // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 2(45). С. 138-140. 

 

© Филина О.С., Савлучинская Н.В., 2022 

  



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

100 

УДК 75.025 

 

Филина О.С., Сухарев А.И., канд. пед. наук 

Омский государственный педагогический университет 

г. Омск, Россия 

 

ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ ИКОНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ВНОВЬ ОТКРЫТОЙ ИКОНЫ НАЧАЛА XVIII ВЕКА 

 

В октябре 2020 года из Калуги на реставрацию поступила большая храмовая икона, 

находящаяся в аварийном состоянии, размером 50 х 71 см.  

Предыстория бытования иконы известна со слов владельца, дед которого был атеистом 

и сделал из этого памятника люк на чердак. После смерти дедушки его родственники решили 

попробовать спасти икону и, возможно, вернуть её в действующий храм. 

На момент поступления иконы в реставрационную мастерскую состояние памятника 

было следующим: основа – четыре деревянные доски, разошлись и держались на прибитых 

сзади досок, все доски поражены жуком короедом и имеют хрупкую губчатую структуру. 

Живописный слой местами отделен от основы, в местах осыпания левкаса и грунта видны 

остатки паволоки, выполненной из льна. По периметру иконы – кракелюр с поднятыми 

краями, утраты живописи и грунта около 40% от общей площади, вбиты гвозди разных эпох 

(возможно, была сорвана риза). Сохранившаяся живопись в царапинах, сколах, повреждена 

жуком и плесенью. практически не просматривалась под слоем загрязнений и почерневшей 

олифы (рис. 1). 

  

 

Рис.1. Икона Курская Коренная на момент поступления  

в реставрационную мастерскую Омской духовной семинарии 
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Атрибуция памятника на тот момент была затруднительна, однако, несмотря на плохую 

видимость, часть живописи читалась и уже тогда было понятно, что она принадлежит кисти 

очень искусного мастера. Общий композиционный ряд произведения, отличающийся 

богословской сложностью и гармоничностью позволил предположить, что перед нами 

шедевр русской иконописной школы центрального региона, скорее всего XVIII века. 

После того, как состоялся реставрационный совет при участии преподавателей 

иконописного отделения: Ольги Николаевны Лобзовой (ведущий специалист Сибирского 

культурного центра, реставратор) и Сергея Николаевича Патрахина (иконописец, 

реставратор, член Союза художников России). Согласно рекомендациям, из имеющийся 

реставрационной практики, был разработан и реализован комплекс мер по консервации и 

реставрации иконы: удаление загрязнений; неоднократное укрепление иконы c помощью 

профилактической заклейки 3% рыбьим клеем с пиненом, дезинфекция, склейка и 

укрепление основы (материал основы нестабилен), восстановление паволоки и грунта. 

Далее, было выполнено пробное раскрытие иконы, в результате которого были найдены 

поздние записи темперой [1].  

Реставрационные работы длились больше года, памятник был законсервирован, 

разрушение остановлено. Далее, было принято решение атрибутировать икону и 

восстановить недостающие элементы живописи, так как тонировки в данном случае не 

смогли вернуть живописи цельность восприятия, необходимую для бытования в 

пространстве православного храма.  

Для выполнения работ был разработан и реализован пробный проект цифровой 

реконструкции иконы, согласно которому выполнялись реставрационные работы (рис. 2). [3, 

с. 29], Использованные материалы были рекомендованы к применению в практической 

реставрации и носят обратимый характер [2]. 

В процессе выполнения тонировок с элементами реконструкции утраченного 

изображения, было достигнуто гармоничное художественное решение восстановленных 

фрагментов, фрагмент воспринимается цельно, подобранные цвета близки к исходному 

авторскому решению живописи. Изображение хорошо читается (рис. 3).  

После полученных позитивных результатов работа по восстановлению живописи была 

продолжена. Все лакуны живописи были затонированы, икона покрыта реставрационным 

даммарным лаком, достигнуто экспозиционное состояние памятника (рис. 4). 

В процессе восстановления икона атрибутирована, как уникальный экземпляр 

московской иконописной школы XVIII века, возможно принадлежит кругу иконописцев 

«оружейной палаты». Стилистика памятника, (уцелевшая живопись осталась полностью 

оригинальной, восстановлены только утраты), сочетает в себе декоративные элементы 

барочного направления и «фряжского письма» ликов [4, с. 334], органично совмещенных с 

русской, тяготеющей к упрощению, но невероятно изысканной трактовкой одежд. Нежная 

цветовая гамма иконы поддержана богатой золотой и серебряной орнаментальной росписью 

риз и говорит об высоком положении владельца иконы.  
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Рис. 2. Фрагмент иконы, выбранный для создания проекта цифровой реконструкции иконы 

 

  
 

Рис. 3. Цифровая реконструкция и восстановленный фрагмент 
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Рис. 4. Фрагменты с тонировками 
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Рис. 10 Икона Богородицы Курская Коренная  

после реставрации и реконструкции утраченной живописи 
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В процессе раскрытия сохранившейся живописи выявлены двойные, местами тройные 

надписи у некоторых святых, так же, предположительно, ошибочно подписан нижний 

центральный фрагмент. Все атрибуты Архангела «Гавриила» принадлежат Архангелу 

Михаилу: огненный меч, элементы голгофского креста, а также свиток с характерным 

текстом (рис. 10). Можно предположить, что в изначально утраченной надписи значился 

именно Архангел Михаил, что лучше вписывается в богословскую трактовку памятника, 

связанную, во-первых, с защитой иконопочитания, во-вторых, с характерным содержанием 

свитка в руках Архангела: «О великое Божие милосердие, како не снидет огнь и не позжжет 

людей, глаголющих в церкови во время Божественного пения…». Этот текст, как правило, 

держит в руках Архангел Михаил. 

После атрибуции и полного восстановления основы и утрат живописи, икона передана 

владельцу. 
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ЭКОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:  

ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Строительная отрасль следует современной тенденции, внедряет ряд 

энергосберегающих технических мер по охране окружающей среды [1]. 

Экологичное строительство относится к зеленой концепции защиты окружающей 

среды, применяемой к проектированию, строительству и использованию в строительстве 

разумного использования зеленых технологий и оборудования для достижения 

энергосбережения. На сегодняшний день существует несколько экологичных и 

энергосберегающих материалов которые не вредят (или вредят малой степени) окружающей 

среде, а также экономят ресурсы общества [3].  

Рассмотрим природные строительные материалы, которые можно использовать и в 

современном строительстве.  

Экологичная теплоизоляция. Полиэстер, овечья шерсть, целлюлоза и земляная вата. Что 

общего у этих материалов? Они помогают повысить энергоэффективность зданий, 

задерживая излишки тепла зимой и отводя их летом. Это снижает потребность в энергоемких 

формах контроля температуры. По этой причине мы можем сказать, что большинство форм 

утеплителя экологически чистыми. Однако некоторые из них, так сказать, более экологичны, 

чем другие. В производстве используют изоляцию из стекловолокна, поскольку это 

рентабельно, однако в производственном процессе используется до 10 раз больше энергии, 

чем использование экологически чистых альтернатив. Есть варианты получше: 

Овечья шерсть: она, вероятно, настолько натуральна, насколько это возможно. 

Вредные частицы в воздухе поглощаются этим материалом, который нелегко горит и не 

вызывает зуда. Она также не разлагается так быстро, как солома, и ее можно изготовить 

быстрее, чем некоторые другие натуральные продукты, такие как хлопок. Однако это не 

самый дешевый вариант экологически чистой изоляции. 

Целлюлоза: эта изоляция состоит из переработанной газеты и других типов бумаги, 

которые в противном случае оказались бы в мусорном ведре. С другой стороны, это не 

самый простой материал для пожарных в чрезвычайных ситуациях. 

Полиэстер: в этом продукте можно найти переработанные пластиковые бутылки, 

которые также могут быть переработаны. Он негорючий, не вызывает кожного зуда и не 

выделяет частицы пыли. 

Жесткая полиуретановая пена на растительной основе: эта пена изготовлена из 

натуральных материалов, таких как бамбук, конопля и водоросли. Продукт очень хорошо 

сопротивляется нагреванию и изолирует лучше, чем стекловолокно, благодаря более 

высоким показателям. 
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Соломенные тюки: Многие здания имеют стены из соломенных тюков, которые 

покрыты цементом или землей. Солома получается из травы, поэтому это возобновляемый 

строительный материал, который легко подготовить. Экономичная, прочная теплоизоляция, 

звукоизоляция, влагостойкость и безопасность - тюки соломы соответствуют всем 

требованиям. 

Структурная изолированная панель (СИП) состоит из куска пенопласта, который 

помещается между слоями фанеры, стружечной плиты и цемента. Полы, стены и потолки 

могут быть построены с использованием этих прочных инженерных панелей вместо 

обычных пиломатериалов и изоляции. Преимущества для архитекторов, дизайнеров, 

строителей, жителей и владельцев зданий: СИП прочнее традиционных деревянных 

каркасов; меньше отходов за счет использования сборных конструкций; по общему мнению, 

они экономят примерно на 50% больше энергии, что приводит к более низким счетам для 

жителей; их можно комбинировать с другими строительными материалами, предоставляя 

больше творческой свободы и универсальности дизайну; более высокие первоначальные 

затраты, но более короткие сроки строительства и более низкие затраты на рабочую силу по 

сравнению с традиционным каркасом; строителям не нужны специальные инструменты для 

установки СИП; высокий уровень герметичности зданий, что означает уменьшение 

сквозняков и меньшую теплопередачу; сильные звукоизоляционные качества. 

Переработанный металл. Строители в значительной степени полагаются на металлы, 

такие как алюминий и сталь, которые отличаются прочностью, легкостью и 

универсальностью [4]. Но есть проблема: на добычу и производство металла уходит много 

энергии, что сказывается на окружающей среде. Имейте в виду, руда является ограниченным 

ресурсом, который уже показывает признаки того, чтобы может быть в дефиците. 

Рециркуляция представляет собой реальную альтернативу за счет снижения энергии, 

используемой в общем производственном процессе. И что самое лучшее? Металлы 

сохраняют свои свойства даже после многократной переработки - для алюминия и стали это 

бесконечное число. Это означает, что каждый раз, когда, например, используется сталь, 

используется на 75% меньше энергии. Есть и другие практические преимущества, которые 

следует учитывать: переработанный металл имеет тенденцию быть прочным, долговечным, а 

также устойчивым к воде и вредителям. Его не нужно часто менять, поэтому его можно 

использовать для строительства крыш, мостов, дорог, фасадов зданий и крыш. 

Восстановленная древесина. Из переработанной древесины, прошедшей надлежащую 

обработку, можно строить стены, настилы, полы, балки, панели и другие конструкции. 

Обычно его получают из старых деревьев, что делает его более прочным, чем девственная 

древесина из лесов первого поколения. Как и в случае с переработанным металлом, 

переработка древесины значительно снижает количество энергии, затрачиваемой на ее 

производство. Она также накапливает углерод и снижает спрос на новою древесину из лесов. 

И, конечно же, есть определенное эстетическое очарование, которое привлекает 

архитекторов, которые стремятся к деревенскому и экологическому дизайну, который 

проявляется только тогда, когда древесина стареет со временем. Однако древесина уязвима 
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для разложения вредителей и насекомых, поэтому важно внимательно осматривать каждую 

восстановленную деталь. 

Инженерная древесина для зданий из клееного бруса. Инженерная древесина состоит из 

разных пород древесины, которые связаны или скреплены вместе, в отличие от цельных 

кусков древесины из одного источника. Целые здания строятся с использованием этого 

материала, поэтому он рентабелен и экологичен. Преимущества инженерной древесины: 

строители работают с ним быстрее, что позволяет экономить время на строительстве; 

отличная прочность и стабильность; достойная огнестойкость; высокие теплоизоляционные 

свойства; больше возможности с дизайном; меньше отходов на стройплощадках, так как 

панели прибывают в готовом виде; прочность; хорошо противостоит влаге; Сборные 

железобетонные плиты. 

Бетонные плиты прибывают на строительную площадку полностью сформированными 

производителями в блоки. Между внешними слоями обычно закладывают легкий 

наполнитель, например, пенопласт. Предварительное изготовление происходит в 

контролируемой среде, поэтому в бетоне меньше вероятности на образование трещин и 

структурных дефектов. Сборные железобетонные плиты чрезвычайно прочны и способны 

выдерживать любые погодные условия. Именно по этой причине этот доступный по цене 

строительный материал часто используется для возведения стен и фасадов зданий. Что 

касается устойчивости: производство и сборка плит требуют меньше энергии, чем многие 

традиционные типы бетона, что делает этот вариант более экологичным. Бетон также 

помогает контролировать тепло, что экономит деньги владельцев, которым не нужно так 

часто пользоваться кондиционером. 

Бамбук как строительный материал имеет долгую историю, насчитывающую тысячи 

лет. Легкий, прочный. Быстрорастущий во всем мире бамбук не нужно пересаживать после 

сбора урожая, и он сам генерирует впечатляющие темпы. Что касается строительных 

характеристик: эта многолетняя растение имеет большую прочность на сжатие, чем кирпич 

или бетон, поэтому она хорошо подходит для того, чтобы выдерживать большие нагрузки и 

выдерживать суровые условия с течением времени. Он обычно используется в качестве 

устойчивого строительного материала для строительных лесов, мостов, полов, конструкций. 

Однако быть внимательным: необработанный бамбук привлекает насекомых и набухает при 

контакте с водой, поэтому для предотвращения этого необходимо обработать его. 

Пробка. Другой природный ресурс, который быстро растет - пробка, которую собирают 

из коры дерева, которое продолжает расти [6]. Этот перерабатываемый и возобновляемый 

ресурс не только износостойкий, но и легкий. НАСА даже использует пробку в качестве 

изолятора благодаря ее отличным тепловым свойствам. Все больше компаний используют 

пробку для внешней облицовки зданий, поскольку она огнестойкая, устойчива к истиранию, 

снижает звуковое давление и создает естественный эстетический вид. 

Цемент из переработанного пластика. Инженеры нашли способ создавать прочный, 

легкий и гибкий бетон, используя пластиковые отходы в качестве ключевого ингредиента. 

Строительные компании по всему миру строят из переработанного пластика дороги, 
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пешеходные дорожки и дома из этого материала. Экологические преимущества 

строительства из пластикового бетона: меньше отходов; снижение выбросов углерода; 

экономия воды; Переработанный пластиковый цемент также очень хорош: устойчив к 

химическим веществам и растворителям; от 10-40% легче обычного бетона; термопласты 

легко меняются; сильная тепло- и звукоизоляция; предотвращает утечку энергии; 

огнестойкий (в зависимости от используемого пластика); прочный и долговечный; 

выдерживает экстремальные температуры и большие нагрузки; 

Экологичное строительство способствует снижению потребления энергии, экономии 

земельных ресурсов и водопользования, может уменьшить загрязнение почвы и воды и 

загрязнение воздуха при строительстве, чтобы соответствовать требованиям времени, 

повысить качество жизни людей. В будущем строительной индустрии зеленое строительство 

станет ее основной культурной концепцией, чтобы привлекать людей к покупке, для 

гармонии между человеком и природой [2]. С экономической глобализацией и 

технологическим прогрессом мировые экологические проблемы становятся самым большим 

препятствием для жизни людей, среда жизни людей ухудшается. Зеленое строительство - это 

новая архитектурная концепция, а также направление развития современной строительной 

индустрии. Это будет концепция восходящей технологии в строительной индустрии 

последних лет. Концепция зеленого строительства в строительной отрасли имеет большое 

значение, может сократить расход ресурсов, улучшить использование ресурсов, но также 

может уменьшить человеческую деятельность по разрушению природы, способствует 

повышению качества жизни людей и гармонии между человеком и природой [5].  
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СОХРАНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «УСАДЬБА БЫКОВО» 

 

В современном мире, в эпоху стремительного развития цифровых технологий и 

растущей доступности любой информации, люди все более осознанно подходят к текущему 

положению дел в политике, экономике, социальной жизни, с большей ответственностью 

смотрят в будущее и настоятельно ощущают потребность и необходимость достоверно знать 

свое прошлое, истоки, свою историю. Не потому ли так востребованы разнообразные 

исторические изыскания, расследования, этнографические экспедиции, археологические 

раскопки. С развитием науки и отходом от религиозного восприятия мира люди все 

настойчивее ищут ответы «кто мы? откуда? и зачем?» И в решении этих вопросов не 

последнюю роль играет изучение архитектурного наследия человечества. 

В Указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» особое значение уделяется проекту «Культура», в рамках 

реализации этого проекта приняты важные решения в области сохранения и развития 

памятников истории и культуры, в том числе и разработка национального проекта 

«Возрождение исторических усадеб» России (https://clck.ru/gw85T). 

О состоянии усадебного хозяйства в нашей стране красноречиво говорят цифры, 

отмеченные в Пояснительной записке на Коллегии Министерства Культуры России от 

03.07.2019 года, в Едином Государственном Реестре объектов культурного наследия 

зарегистрировано около 3-х тысяч исторических усадеб, из них более 2-х тысяч находятся в 

неудовлетворительном состоянии и никак не используются, значительное число из них 

находится в руинированном виде. Примерно такое же количество незарегистрированных 

исторических усадеб (https://clck.ru/gw37E). 

С целью возрождения и сохранения усадебного наследия России были созданы 

различные организации - Интернет-ресурс «Усадебное достояние России» 

(https://clck.ru/gw398), Фонд «Национальное культурное наследие» (https://fondnkn.ru), 

Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» (https://fondus.ru), Некоммерческое 

Партнерство «Русская усадьба» (https://rususadba.ru), Общество изучения русской усадьбы 

(https://oiru.org), Ассоциация владельцев исторических усадеб (https://nashiusadby.ru) и 

другие. Их деятельность направлена на восстановление уникальных памятников 

архитектуры под основным лозунгом «Архитектура – язык истории». Проблем на этом пути 

великое множество, прежде всего правовые, организационные, экономические. 

Вопросы сохранения исторических усадеб постоянно поднимаются в рамках 

проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума 

(https://clck.ru/gw3Fm) по результатам принимаются важные стратегические решения, такие 

как совершенствование правовой базы, касательно передачи объектов культурного наследия 

в собственность, разработки эскизных проектов реставрации, кадастровых паспортов 
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выделения участка территории, вопросы обеспечения объектов развитой инфраструктурой, 

налоговых послаблений, льготного кредитования. Решения принимаются, поручения даются, 

а воз и ныне там.  

На сегодняшний день, согласно данным Ассоциации владельцев исторических усадеб, 

в частной собственности находится 50 крупных усадеб, расположенных в 20 регионах 

России. Их использование весьма различно – от частных музеев до ресторанов и клубов. Но 

все они отреставрированы и находятся под постоянным присмотром своих владельцев и 

государства (https://clck.ru/gw3Hs). 

Последние инициативы Министерства Культуры касательно сохранения усадебного 

наследия сводятся к объединению усилий государства, бизнеса и общественных 

организаций. Основным принципом провозглашается сохранение памятников культуры и 

архитектуры через их развитие, создание цивилизованного рынка объектов культурного 

наследия, их доходное использование (https://clck.ru/gw3KC). 

Уникальным объектом культурного наследия по праву считается усадебно-парковый 

ансамбль, находящийся в деревне Быково Московской области (рис.1). Усадьба находится 

недалеко от Москвы, примерно в 30 километрах, окружена жилым массивом и занимает 

территорию в сорок гектаров [1, c. 43]. 

 

 

Рис. 1. Усадьба Быково. Современное состояние 

 

Эти земли были переданы Петром I ростовскому воеводе Иллариону Воронцову во 

владение еще в 1704 году. С этой даты начинается историческая судьба Усадьбы Быково-

Воронцовых. К сожалению, сооружения того времени не сохранились, усадьба много раз 

перестраивалась, переходила по наследству членам рода Воронцовых [2, с. 32; 3, c. 93].  
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В результате дворцового переворота 1762 г на российский престол восходит Екатерина 

II, дворцовое окружение меняется, Воронцовы попадают в опалу, и усадьба переходит во 

владение генерал-майора Михаила Михайловича Измайлова, который принимал участие в 

становлении Екатерины императрицей [4]. 

Михаил Измайлов был одаренным государственным деятелем и сделал удивительную 

служебную карьеру. Будучи сыном комнатного стольника Михаила Петровича Измайлова, 

стал камергером при дворе императрицы Елизаветы и дослужился до московского 

главнокомандующего при Екатерине II. В 1775 г Михаил Михайлович Измайлов произведен 

в действительные тайные советники и ему был пожалован орден святого Александра 

Невского [5, c. 70].  

Женился Измайлов на Марии Александровне Нарышкиной, дочери действительного 

тайного советника Александра Львовича Нарышкина, внучатой сестре императрицы 

Елизаветы. Семейная жизнь Измайловых протекала в любви и согласии, вследствие чего 

появилось еще одно название этого места - Марьино. Именно в это время усадьба 

основательно реконструируется. Существует версия, что усадебный ансамбль формируется 

по проекту известного архитектора Василия Баженова. Был заложен обширный парк, 

выкопаны пруды, меняется рельеф местности и на возвышении строится первое каменное 

здание усадьбы. На территории парка были устроены оранжерея, большие цветочные 

клумбы с мраморными вазонами посередине, на берегу одного из прудов возвышался 

двухэтажный павильон «Эрмитаж», к воде спускалась белокаменная лестница, переходящая 

в пристань. От здания усадьбы до павильона можно было добраться по воде [6, c. 90; 7, c. 99; 

8, c. 112].  

В 1780 году Мария Нарышкина умирает и в память о любимой жене Михаил Измайлов 

заказывает строительство церкви. Утвержденного проекта не сохранилось, но, тем не менее, 

на стене храма можно увидеть табличку с надписью: «Церковь в честь иконы Владимирской 

Божьей Матери, создана в 1789 году по проекту русского зодчего В.И. Баженова» 

(https://clck.ru/gw3NZ). 

Архитектура этой церкви поражает воображение. Здание выстроено в 

псевдоготическом стиле, стены облицованы белым подольским мрамором, имеет овальную 

форму, по обеим сторонам овала симметрично возвышаются две башни-колокольни, 

снаружи храма на второй этаж с двух сторон ведут широкие изогнутые лестницы с 

фигурными балясинами, а в небо смотрят одиннадцать шпилей, увенчанных золотыми 

крестами. Храм является объектом культуры федерального значения и по праву претендует 

на включение в список Всемирного наследия. 

У четы Измайловых детей не было, и Михаил Михайлович взял на воспитание двух 

сестричек Ирину и Евдокию, дочерей своего брата Ивана. Впоследствии Ирина вышла замуж 

за графа Иллариона Ивановича Воронцова, у них родился сын Иван Илларионович 

Воронцов, который в 1800 году стал новым хозяином усадьбы. Именно с его именем 

связывают переустройство главного дома в том виде, в котором он дошел до наших дней [4; 

9, c. 313].  
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Что же мы можем увидеть сегодня, и кто был автором этой красоты. Проект 

реконструкции усадьбы был заказан талантливому швейцарскому архитектору Бернару 

Симону [10; 11, c. 199]. Средства на строительство были выделены немалые, и в Быково на 

фундаменте старого усадебного дома вырос настоящий замок в английском стиле. Здание 

двухэтажное, в плане имеет прямоугольную форму с несколькими выступающими объемами 

по фасаду. Площадь застройки – 2170 м2, высота основного объема – 18,4 м, высота башни 

26,8 м. Все четыре фасада имеют различное архитектурное решение. На северной стороне 

расположился главный вход, к которому с двух сторон ведет широкий каретный подъезд, а 

посередине устроена белокаменная лестница, богато украшенная перилами с фигурными 

каменными балясинами и каменными вазонами. Главный вход окаймлен аркой, а на втором 

этаже над ней расположился обширный балкон, из которого открывается прекрасный вид на 

парк. Южный фасад выполнен в классическом стиле, имеет портик с четырьмя колоннами -

кариатидами, чудесные полуобнаженные женские фигуры из белого камня держат балкон 

второго этажа. Перед портиком вдоль всего фасада выложена каменная терраса, от которой 

идет плавный спуск по парку к пруду и пристани. Слева от южного фасада выстроена башня, 

превышающая высоту основного здания на один этаж, на которой были установлены 

телескоп и солнечные часы. С восточной части здания также имеется прямоугольный 

выступ, с расположенной над ним белокаменной террасой. Все фасады замка облицованы 

красным кирпичом и обильно украшены белыми декоративными элементами.  Все здание 

выглядит весьма фундаментально, но в то же время весьма компактно, лаконично и очень 

празднично, четко выделяется как из зелени цветущего парка летом, так и из заснеженных 

ветвей деревьев зимой. Производит сильное впечатление своим нетипичным для этих мест 

архитектурным стилем феодальных английских замков.  

И несколько слов о прилегающей к усадьбе парковой зоне. Территория парка занимала 

большое пространство, гуляя по парку можно было легко заблудиться. За чистотой и 

убранством парка усердно следили, и чего там только не было – беседки, скульптуры, и 

разнообразные оранжереи и теплицы с заморскими фруктовыми растениями, и яркие клумбы 

со всевозможными цветами и огороды с грядками из клубники и земляники. Тенистые аллеи 

из редких пород деревьев, пруды, где можно было покататься на лодочках и замечательный 

павильон «Эрмитаж», там можно было отдохнуть от полуденной жары, перекусить, выпить 

вина, послушать музыку, понаблюдать за подводной жизнью пруда. Удивительной 

редкостью того времени была ведущая к замку аллея из черных роз, которые приобретались 

во Франции и стоили целого состояния [8, c. 112; 12, c. 285-384].  

Еще одной достопримечательностью усадьбы Быково являются внутридворцовые 

интерьеры, которые на редкость хорошо сохранились. От главного входа гостей встречает 

парадный вестибюль во всю высоту здания, на потолке круглый плафон с растительным 

орнаментом и лепными амурчиками, выполненный в двуцветной гамме. Вкруг вестибюля на 

второй этаж ведет парадная лестница.  Дворец был разделен на две половины, мужскую и 

женскую. В мужской половине располагались библиотека, бильярдная, комната для курения, 

кабинет, столовая и башня с обсерваторией, там стоял телескоп, можно было взглянуть на 
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звездное небо. Женская половина состояла из музыкального салона, кабинета графини, 

парадной спальни, будуара, стеклянного павильона, служившего зимним садом. Интерьеры 

дворца украшены причудливой деревянной резьбой, основным элементом которой является 

символичная черная роза.  Лепнина потолков, мраморная резьба каминов, многочисленные 

декоративные элементы, стеновая роспись – во всем виден первоначальный замысел, все это 

имеет удивительную для истории данного объекта сохранность [11, c. 199; 13, c. 152].   

На данном этапе вход в замок закрыт, внешние лестницы и террасы имеют 

полуразрушенный запущенный вид, по некоторым фасадам видны трещины, многие оконные 

проемы заколочены, вазоны и балюстрады покрыты плесенью, а трава и кустарник 

подобрались к самым стенам замка. Если бы не забота волонтеров, то парк усадьбы зарос бы 

окончательно и прогулки стали бы невозможными. Утрачены скульптуры, беседки, 

оранжереи, цветники, грот, павильон «Эрмитаж». 

В рамках реализации программы восстановления исторических усадеб и с целью 

максимальной инвестиционной привлекательности предлагается проект приспособления 

усадьбы Быково под культурно-гостиничный комплекс. Такому решению способствует 

уникальность этого места: близкое расположение к мегаполису, развитая инфраструктура, 

обширная территория усадебного хозяйства, многочисленные хорошо сохранившиеся 

придомовые постройки, близлежащие водоемы – пруды и река, парковая зона, сам дворец и 

конечно храм Владимирской иконы Божьей Матери.  

Главные жилые комнаты замка, которые принадлежали графской семье, предлагается 

приспособить под гостиничные номера класса люкс с максимальным сохранением и 

реставрацией оригинальных интерьеров. Помещения первого этажа замка переоборудовать в 

функционально-развлекательные зоны: в кабинете графини разместить небольшой ресторан 

и бар для постояльцев замка, там будут проходить завтраки и вечерние мероприятия. Само 

приготовление блюд будет проходить за чертой замка в здании кухонного корпуса, как это и 

было заведено при прежних хозяевах. В теплое время года столики можно выносить на 

большую дворцовую террасу. Бывшую бильярдную сохранить по своему назначению, 

разместить дополнительные места для настольных игр, а в библиотеке графа устроить 

читальный зал, расставить мягкую мебель, чтобы можно было тихо посидеть со своим 

гаджетом, а также провести различные встречи, лекции, дискуссии. Отреставрировать и 

воссоздать обсерваторию и зимний сад. Создать печатное издание, посвященное богатой 

истории усадьбы Быково, снять документальный фильм для показа гостям комплекса, 

организовать экскурсионный маршрут, включающий все исторические объекты усадьбы. 

За пределами замка также будут обустроены гостиничные домики на местах бывших 

построек советского периода, в здании хорошо сохранившегося кухонного корпуса размещен  

основной ресторан для всех желающих – гостей усадьбы.  

Перед дворцом с южной стороны будет оборудована концертная площадка со сценой 

для проведения массовых праздников и культурных мероприятий.  

Парковая зона будет очищена от мусора, зарослей кустарников и упавших деревьев, 

воссозданы дорожки и аллеи, клумбы и газоны, расставлены скамейки, обустроены детские и 
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спортивные площадки. В парке будет проведено современное освещение. Пруды парка 

расчищены от грязи, организована лодочная станция с возможностью взять лодочку в 

прокат, а в зимнее время коньки для фигурного катания. В местах утраченных исторических 

объектов провести раскопки, археологические исследования и установить памятные 

таблички.  

На берегу реки Быковка будет выстроена современная набережная на деревянных сваях 

и устроена пристань для лодок и небольших корабликов.  

На территории усадьбы существует возможность запроектировать маленький зоопарк, 

конную ферму, водолечебницу, спа-комплекс, теннисные корты, площадки для гольфа. Есть 

все условия для создания неповторимого усадебно-туристического ансамбля, который может 

стать самым притягательным историко-культурным центром всей Московской области и не 

только, тем местом, куда будут стремиться попасть люди со всей территории нашей 

необъятной страны. Чтобы усадьба Быково жила и процветала. 

 

 

 

Рис. 2. Генеральный план приспособления Усадьбы Быково 
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ДИЗАЙН И ВЁРСТКА БРОШЮРЫ И КНИГИ  

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НВГУ» 

 

В результате модели высшего образования «студент как потребитель» студенты теперь 

являются потребителями, заинтересованными в «потребительском опыте» получения 

высшего образования. Крупные высшие учебные заведения действуют как «обычные 

предприятия» [2, с. 85], занимающиеся продажей образования массам; таким образом, они 

превратились в «наполовину образовательные, наполовину деловые существа» [2, с. 87], 

которых заставляют продавать свои образовательные предложения, чтобы стимулировать 

бизнес, а также способствовать обучению. Как и в большинстве бизнес-моделей, студенты-

потребители на рынке высшего образования должны быть убеждены «купить» их продукт — 

и поэтому каждая специальность, программа, факультет и ультрасовременное учреждение 

активно рекламируются во вступительных материалах, получаемых студентами в процессе 

поступления.  

Это изменение в модели образования в колледжах и университетах в значительной 

степени можно объяснить заметным снижением числа учащихся, что потребовало от этих 

учебных заведений переосмысления методов набора студентов. Они больше не 

рассматривают найм как процесс, с началом и концом в старшем классе средней школы, а 

скорее, как цикл, который продолжается в течение нескольких лет и стратегически 

продвигает преимущества отдельных учебных заведений для студентов-потребителей. Цикл 

приема, в отличие от процесса набора, больше не начинается с заявления студента; институт 

теперь первым проявляет интерес, часто выявляя желаемых студентов с помощью 

стандартизированных результатов тестов и обращаясь к ним с помощью маркетинговых 

материалов для поступления.  

Цели учреждения по набору студентов (и, следовательно, получению прибыли) теперь 

используются в качестве трамплина для создания маркетинговых планов, в которых 

излагаются скоординированные усилия по набору студентов для достижения целей 

учреждения по набору и удержанию достаточного количества студентов для успешного 

удовлетворения финансовых потребностей, в то же время также для сохранения 

общественного имиджа и репутации Таким образом, создаются маркетинговые и 

ознакомиельные материалы для поступающих, созданные специалистами по маркетингу, 

которые работают под эгидой вуза, и которые часто выступают в качестве первой 

официальной коммуникации между вузом и абитуриентом. Эти материалы варьируются по 

объему — от брошюр о финансовой помощи до длинных и более формальных обзоров — и 

часто служат наиболее важными коммуникационными инструментами, с помощью которых 

студенты получают информацию о внутренней жизни колледжа и университета [9, с. 237]. 
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В частности, основная форма общения с будущими абитуриентами (и крупнейшее 

оружие в маркетинговом арсенале при поступлении, справочник колледжа, дает студентам 

возможность «первого и глубокого взгляда» на учебное заведение, сообщая об 

институциональных качествах, чтобы повысить их интерес к зачислению, транслируя яркую 

и активную общественную, научную и не только жизнь университета. 

Российские высшие учебные заведения все больше вовлечены в маркетинг своих 

продуктов и услуг, чем когда-либо в истории высшего образования [1, с. 190]. Среди 

множества рекламных материалов, включающих видеоматериалы, кофейные кружки, 

листовки для прямой почтовой рассылки и футболки, дни открытых дверей, брошюра об 

университете стала одним из наиболее широко используемых маркетинговых изданий. 

Предлагая привлекательные изображения преподавателей, студентов и мероприятий в 

университет, брошюры и книги помогают создать привлекательное представление о жизни 

университета и отвечают потребностям и желаниям узко определенной и специфической 

группы абитуриентов. Одним из ярчайших примеров может послужить брошюра и книга 

«Путеводитель по студенческой жизни НГВУ». 

Продвижение отечественных университетов развилось из концепции маркетинга, 

которая очень чутко реагирует на спрос клиентов (т.е. абитриентов). Подход, который 

оказался полезным, – это «маркетинг ниши». Маркетинг ниши – это подход к сегментации, 

связанный с привлечением большой доли ограниченного рынка. Часто он используется в 

ответ на сужение массовых рынков, небольшие группы потребителей, требующие 

индивидуализированных версий продуктов и услуг, и/или потребность организации 

выделиться среди конкурентов. Именно в такой ситуации оказались многие российские 

заведения высшего образования. Выделяются три фактора [7, с. 81]: 

1. сокращение числа потенциальных студентов; 

2. политическое и экономическое давление, побуждающее к более быстрому 

реагированию на вызовы «реального мира», с которыми сталкиваются сегодняшние 

студенты, особенно на работе; 

3. динамика рынка во главе с искушенными абитуриентами-потребителями, которые 

рассматривают высшее образование скорее как необходимость, чем привилегию, и которые 

часто подходят к выбору высшего образования не иначе, чем к другим дорогим товарам. 

Чтобы нишевый маркетинг работал хорошо, организация должна работать над 

созданием отличительного образа в сознании потребителей [5, с. 142]. Это создает проблему 

для некоторых университетов, хоть и небольшое количество университетов создало 

отличительные имиджи и нишевые рынки благодаря своей академической или спортивной 

репутации, большинство из них почти или совсем ничего не значат в сознании публики. Как 

учебные заведения создают впечатление о себе, которое не только запоминается, но и 

напрямую отвечает потребностям и желаниям будущих студентов? Для многих 

университетов брошюры и книги предлагают одно решение.  
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Так, подобно туристическим брошюрам и книгам, они помогают 

потребителям/абитуриентам решить, подходит ли им это место, позволяя им опосредованно 

«попробовать» продукт до его фактического потребления [3, с. 16]. 

Имидж имеет решающее значение для успеха маркетинговых мероприятий 

организации: «Хороший маркетинг является результатом знания своих институтов, полного 

понимания имиджа и восприятия учреждения и их эффективного слияния с маркетингом. 

публикации и мероприятия. Но это только половина дела. Слияние имиджа с маркетингом 

служит только для того, чтобы польстить учреждению, если оно не проводится с прицелом 

на потребительский спрос» [4, с. 425]. Маркетинговый потенциал брошюры и книги 

полностью раскрывается, когда потребности и желания учащихся отражаются в 

символическом построении визуальных образов, которые они включают. В конечном счете, 

их цель – преодолеть разрыв между требованиями рыночной ниши и имиджем организации.  

Так, на примере, брошюры и книги НВГУ, видно, что университет позиционируется 

как место, где каждый может раскрыться, найти свое признание и прекрасно провести время. 

Брошюра университета пытается донести до потенциальных студентов, что учеба в 

университете – это не только конспектирование лекций, работа с научным руководителем, 

посещение семинаров и подготовка к ним, полевые исследования, практика на реально-

действующих объектах. В дизайне вёрстки это выражено подбором иллюстративного 

материала [6]. В их качестве используются фотографии студентов, которые увлеченно 

занимаются любимым делом. Также используется много фотографий, на которых 

изображены несколько студентов, одна из главных декларируемых ценностей – семейность 

отношений внутри коллектива [8, с. 14].   

В начале каждого раздела демонстрируется фотография ответственного за деятельность 

представителя студенческой жизни. Это сразу актуализирует для абитуриента информацию. 

Речь не идет не о какой-то безликой абстрактной организации, а о конкретных, к которым 

можно прийти и с которыми можно совместно вести деятельность. 

Дизайн и верстка брошюры и книги создают образы, которые символизируют ценность 

социального взаимодействия со сверстниками и важность получения диплома университета. 

Референтная группа, символизируемая на изображениях из книги просмотра, является 

«контактной», или группой, в которой учащийся уже является членом и члены которой 

демонстрируют поведение, соответствующее их собственному [10].  

В последние годы брошюра университета для абитуриентов стал играть центральную 

роль в маркетинге университетов. Это происходит в том числе благодаря эволюции способов 

разработки брошюр и книг. «Путеводитель по студенческой жизни НГВУ» – это больше, чем 

просто коллекция лестных фотографий, предназначенных для того, чтобы представить 

учебное заведение в хорошем свете. Она предлагает изображения, которые символизируют 

ценности и приоритеты учреждения, и она сопоставляет продукт и имидж организации с 

потребностями конкретных студентов, тем самым сообщая, кто будет и не будет чувствовать 

себя комфортно, обучаясь в университете, который они представляют. Это избирательное 
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качество наблюдается во всем путеводителе по студенческой жизни НГВУ. Он отражает 

потребности и желания студентов с высокими академическими требованиями.  
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МАЛЕНЬКАЯ СЮИТА А. ПАХМУТОВОЙ «ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ»  

В РЕПЕРТУАРЕ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Александра Николаевна Пахмутова (р. 1929) – один из самых известных российских 

композиторов. Широкий круг слушателей знает ее как автора около 400 популярных песен – 

«Как молоды мы были», «До свиданья, Москва», «Орлята учатся летать», «Беловежская 

пуща», «Белоруссия», «Птица счастья», «Надежда» и т.п. (http://pakhmutova.ru). 

Александра Пахмутова работает в разных жанрах. Помимо песен, в ее наследии: балет 

«Озарённость», произведения для симфонического оркестра – «Русская сюита», Концерт для 

трубы с оркестром, увертюра «Юность», Концерт для оркестра, «Ода на зажжение огня», 

Музыка для ансамбля колоколов и оркестра «Ave Vita», сочинения кантатно-ораториального 

жанра – «Василий Тёркин», «Прекрасная, как молодость, страна», кантаты для детского хора 

и симфонического оркестра.  

Композитор является автором музыки к кинофильмам – «Семья Ульяновых», «По ту 

сторону», «Девчата», «Жили-были старик со старухой», «Три тополя на Плющихе», «О, 

спорт, ты – мир!» (картина была создана по заказу Международного Олимпийского комитета 

и посвящена Олимпиаде-80 в Москве) и др.  

Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка 

Нижне-Волжского края (в настоящее время – Волгоград). Ещё с детства она отличалась 

музыкальной одарённостью. Первым учителем стал ее отец – музыкант-любитель. Свои 

первые мелодии она сочинила уже в трехлетнем возрасте, а в пять лет сочинила свою первую 

пьесу для фортепиано «Петухи поют» (http://pakhmutova.ru). 

В 1936 году в возрасте семи лет А. Пахмутова начала учиться в Сталинградской 

музыкальной школе, но в 1941 году начавшаяся Великая Отечественная война прервала её 

занятия. Несмотря на тяжёлое время, в 1943 году Александра Пахмутова уехала в Москву и 

поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной 

консерватории (в то время она называлась Школа для одарённых детей). Вместе с А. 

Пахмутовой там учились многие прославленные музыканты, например, Е.В. Малинин и Э.Д. 

Грач.  

Несмотря на то, что Александра Николаевна закончила музыкальную школу по классу 

фортепиано, о карьере пианистки из-за миниатюрности рук она тогда не задумывалась. В 

1953 году Пахмутова окончила Московскую консерваторию по классу композиции В. Я. 

Шебалина, а в 1956 – у него же аспирантуру. 
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Благодаря «Песне о тревожной молодости» она получила широкую известность в 

советское время. Вышли в свет несколько десятков ее авторских грампластинок: «Как 

молоды мы были» (1995), «Зарево любви» (1996), «Звездопад» (2001), сборник песен для 

детского хора на стихи Сергея Есенина «Земля моя златая» (2001).  

А. Пахмутовой были присвоены звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1971), 

Народной артистки РСФСР (1977), Народной артистки СССР (1984), Героя 

Социалистического труда (1990).  

Наряду с активной композиторской деятельностью, Пахмутова течение многих лет 

успешно занималась деятельностью общественной: являлась председателем Всесоюзной 

комиссии массовых музыкальных жанров, более двадцати лет возглавляла жюри 

Международного конкурса песни «Красная гвоздика», была секретарём правления Союза 

композиторов СССР и России, была депутатом Моссовета и Верховного Совета РСФСР, 

членом Президиума Верховного Совета РСФСР, участником многих крупных мероприятий, 

которые проводились в нашей стране и за ее пределами, была членом жюри различных 

конкурсов (http://pakhmutova.ru. В 1976 году её именем была названа и официально 

зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета № 1889 

между Марсом и Юпитером, открытая крымскими астрономами 20 февраля 1976 года. 

Именем Пахмутовой назван открытый в 1968 году астероид Pakhmutova). 

В настоящее время повсеместно растет интерес к фортепианному ансамблевому 

исполнительству, в монографии Е.А. Добрыниной [2] анализ этого цикла отсутствует.  

Несмотря на то, что музыка для фортепиано не является главной в наследии 

композитора, Пахмутовой написаны: Сонатина для фортепиано (1945), Соната для 

фортепиано со скрипкой (1947), Вариации для фортепиано (1951), Токката для фортепиано 

(1951), Ноктюрн для валторны и фортепиано (1955), Маленькие вариации для фортепиано в 

четыре руки (1960), «Маленький дуэт» для фортепиано (1976). Все они в основном относятся 

к раннему периоду творчества. Альбом пьес для фортепиано в четыре руки «Пернатые 

друзья» был создан более полувека назад, в 1969 году, а в1971 году был опубликован в 

издательстве «Советский композитор» в серии «Библиотека юного пианиста» (Средние 

классы детской музыкальной школы). 

Альбом состоит из пяти пьес: «Петух», «Кукушка», «Индюк», «Ласточка», «Дятел». 

Пожалуй, нет человека, а особенно маленького ребёнка, который бы не заслушивался пением 

птиц, не наблюдал за их весенними хлопотами по строительству гнезд, а также не провожал 

их полёт восхищенным взглядом. Пьесы из этого цикла могут быть интересны детям тем, что 

они смогут через звуки фортепиано изобразить того или иного пернатого друга – как 

вальяжно ходит индюк или как красиво порхает в воздухе ласточка.  

Цикл Пахмутовой – не первое обращение композиторов к изображению пения или 

движения птиц. Среди произведений отечественных композиторов – песни и романсы 

«Соловей» А. А. Алябьева, «Вьётся ласточка сизокрылая» А.Л. Гурилева, «Жаворонок» М.И. 

Глинки, «Летите, голуби, летите» И. О. Дунаевского, «Дятел» А. С. Ленского, «Ласточка» 

Е.П. Крылатова. 
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Много подобных произведений было создано и в области клавирной и фортепианной 

музыки. Это «Кукушка» и «Ласточка» Л.К. Дакена, «Славки», «Коноплянка», «Влюбленный 

соловей» и «Соловей-победитель» Ф. Куперена, «Перекликание птиц» Ж.-Ф. Рамо, «Птичий 

гомон» Ф. Дандриё, «Горлица» Ф. Даженкура, фортепианные пьесы «Кукушка» и «Вещая 

птица» Р. Шумана, «Печальные птицы» М. Равеля, «Дятел» Д. Зайцева, «Маленький дятел» 

Юр. Щуровского, «Важный индюк» В. Ходоша и многие-многие другие пьесы.  

В цикле «Пернатые друзья» представлены как домашние птицы (петух и индюк), так и 

дикие, лесные (кукушка, ласточка и дятел) (иногда ласточки и дятлы встречаются и в 

городских поселениях). Каждая пьеса снабжена авторскими жанровыми определениями. 

Знакомство с пернатыми друзьями в данном цикле начинается с пьесы «Петух». Дети сразу 

могут представить домик в деревне у бабушки, атмосферу свежего раннего летнего утра. 

Пьеса написана в жанре марша, что передаёт характер боевого петушка, который своим «ку-

ка-ре-ку» будит всех, возвещая новый день. Любопытно, что первым сочинением пятилетней 

Али Пахмутовой, как уже сказано выше, была фортепианная пьеса «Петухи поют».  

Пьесу «Петух» можно рассмотреть в контексте других сходных произведений. Для 

этого педагог может рассказать юному пианисту, что Ж.-Ф. Рамо принадлежит пьеса 

«Курица», А. Польетти – «Крики курицы и петуха», а в «Карнавале животных» К. Сен-Санса 

входит пьеса «Куры и петухи», и продемонстрировать их на фортепиано. Пьеса «Петух» 

начинается с призывной интонации кварты и квинты и акцента на четвертой повышенной 

ступени. В гармонии постоянно используется терпкая малая секунда, которая изображает 

звуки, которые издает петух, и его движения.  

Вторая пьеса «Кукушка» имеет авторский подзаголовок «интермеццо». Может быть, 

поэтому эта пьеса очень короткая – в данном цикле она как бы является переходной от 

одного произведения к другому. Детей можно познакомить с этим жанром, упомянув, что 

основоположником интермеццо как самостоятельной характерной инструментальной пьесы 

является Р. Шуман. Пьеса интересна перекличкой между двумя партиями. В ее основе, в 

соответствии изображаемым голосом птицы, – предельно простой краткий, двухзвучный 

мотив, построенный на малой терции. В среднем разделе появляются более протяженные 

мелодические фразы. В целом произведение простое и отличается прозрачной фактурой. Для 

более сложной и протяженной пьесы «Индюк» избран полифонический склад – она написана 

в жанре фугато. Исполнение полифонических сочетаний голосов представляет немалую 

трудность для учеников, ее изучение потребует особенно тщательной работы педагога и 

юных пианистов. Для изображения ласточки – символа весны – композитор предпочел жанр 

вальса, чтобы передать легкость, кружение ласточки в небе. 

Наиболее динамичная заключительная пьеса цикла «Дятел» написана в жанре токкаты, 

в темпе Moderato energico. Дятел – очень активный, в ритмически четких репетициях на 

одном звуке дети легко распознают стук его клюва.  

Пьесы различаются по степени трудности. На обложке сборника значится «Для 

средних классов ДМШ», но пьесу «Кукушка» можно дать ученикам и начальных классов. 
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Остальные пьесы сложнее, и исполнять их лучше в средних классах. Большинство пьес 

требуют хорошей растяжки руки, чёткости в исполнении ритмических рисунков.  

Все пьесы снабжены привлекательными для детей названиями. В пьесах сочетается 

простота мелодий и интересные приемы в гармонии, разнообразие стилистических 

особенностей и средств музыкальной выразительности.  

В цикле используются тональности в диапазоне от исходного белоклавишного C-dur до 

более сложных тональностей с тремя и пятью диезами и бемолями. Общий тональный план 

цикла: C-dur, fis-moll, Es-dur, H-dur, Des-dur. Произведения охватывают большую часть 

приёмов фортепианного звукоизвлечения.  

Несмотря на то, что рассмотренный альбом А. Пахмутовой «Пернатые друзья» был 

создан более 50 лет назад, совсем в другую эпоху, на наш взгляд, он вовсе не устарел, и его и 

в настоящее время целесообразно использовать при обучении в классе фортепиано в детской 

музыкальной школе. Весной, ближе к окончанию учебного года можно провести концерт, на 

котором пять пьес могут исполнить пять пар учеников разных классов; наиболее трудные 

пьесы, такие как «Ласточка», «Дятел» может сыграть и ансамбль педагогов. В 

общеобразовательных школах педагоги-музыканты могут провести совместное мероприятие 

с учителем биологии, на котором одни дети могут рассказать о самих птицах, а другие – 

учащиеся музыкальных школ – представят пьесы из цикла «Пернатые друзья».  

Можно приурочить такое мероприятие к Всемирному дню птиц, который орнитологи 

мира отмечают 1 апреля (этот праздник, учрежденный США еще в 1894 году, уже с 1927 

года отмечается и нашей стране). «Современная цивилизация с ее бурным развитием 

технологий оставляет все меньше места дикой, нетронутой, первозданной природе – 

вырубаются леса, уничтожаются места обитания зверей и птиц, вымирают животные и 

растения. Некоторые из детей и подростков не испытывают потребности гулять на улице, 

выезжать за город, любоваться ландшафтами, предпочитая всему этому виртуальный мир, 

попадая в плен различных гаджетов, компьютерных игр и социальных сетей. В этих 

условиях приобщение юных к живой природе становится одной из важных задач родителей, 

школьных учителей и вузовских преподавателей. Научить любить флору и фауну, 

относиться к ней бережно и ценить каждый ее объект из школьных предметов, прежде всего, 

призваны природоведение и биология, география и экология. Однако в решении этой задачи 

велика и роль дисциплин гуманитарного профиля – литературы, изобразительного искусства, 

музыки. «Ведь природа прекрасна не только сама по себе, но и в бесчисленных отражениях – 

в зеркале прозы и поэзии, живописи и скульптуры, декоративно-прикладного искусства и 

музыки» [1, с. 54]. 

В заключение хотелось бы сказать в целом о роли фортепианного ансамбля в процессе 

обучения детей музыке. Ансамблевого музицирование – важная ступень в развитии юных 

музыкантов и один из эффективных способов их воспитания. Будучи эмоционально 

окрашенным, оно вдохновляют и раскрепощают учеников психологически и физически, 

внутренне и внешне. Процесс учебы становится для них более интересным и увлекательным. 
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У учеников развивается комплекс различных навыков и все компоненты музыкального 

слуха: звуковысотный, гармонический, мелодический, полифонический, фактурный, 

двигательно-моторные навыки, воспитывается чувство ответственности перед партнером. 

Самым главным в работе над ансамблем является то, что юные музыканты чувствуют 

радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки и получают 

удовлетворение от результатов совместно проделанной кропотливой работы. Если партнеры 

по ансамблю в хорошем контакте, их игра будет слаженной, и появится уверенность друг в 

друге. Ансамблевое исполнительство подходит и тем ученикам, которые не уверены в себе, 

слабы в музыкальной подготовке и не в состоянии играть перед публикой самостоятельно.  
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МУЗЫКА В ЖИЗНИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА 

 

Знаменитого вологодского поэта Николая Михайловича Рубцова называют одним из 

самых значительных лирических поэтов прошлого столетия, а его стихи до сих пор находят 

отклик в сердцах людей, поражая своей глубиной и чистотой. 

3 января 2021 года исполнилось 85 лет со дня его рождения, а 19 января – полвека со 

дня гибели (Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) родился в поселке Емецк 

Архангельской области. Отец поэта был начальником отдела рабочего снабжения 

леспромхоза, мать – домохозяйкой. В семье росли шестеро детей. Н. Рубцов рано потерял 

родителей (мать умерла в Вологде во время войны, отец ушел на фронт) и воспитывался в 

детском доме в селе Никольском Тотемского района Вологодской области. После окончания 

Никольской семилетней школы поэт начинал учиться в лесотехническом техникуме в Тотьме 

и в горном техникуме в Кировске, работал в Архангельске на тральщике кочегаром. С 1955 

по 1959 Н. Рубцов служил на северном флоте, с 1959 по 1962 жил в Ленинграде и работал на 

Кировском заводе. В 1962 Н. Рубцов поступил в Литературный институт им. Горького в 

Москве, позднее перевелся на заочное отделение, жил, в основном, в Вологде и в 

Никольском. В том же 1962 вышел первый сборник поэта «Волны и скалы», в 1965 – 

«Лирика», в 1967 – «Звезда полей». В 1968 Н. Рубцова по рекомендации А. Яшина приняли в 

Союз писателей СССР. В 1969 вышел сборник «Душа хранит», Н. Рубцов окончательно 

вернулся в Вологду. В 1970 он выпустил последний прижизненный сборник «Сосен шум», 

познакомился с Людмилой Дербиной (она работала в Вологодской районной библиотеке и в 

свободное время тоже писала стихи). В ходе бытовой ссоры с ней Н. Рубцов погиб 19 января 

1971 года. Похоронен поэт в Вологде.). В Вологде на берегу одноименной реки Н. Рубцову 

установлен памятник, одна из улиц носит его имя, а жизни и творчеству поэта посвящена 

экспозиция музея «Литература. Искусство. Век ХХ». В селе Никольском Тотемского района 

Вологодской области действует Дом-музей поэта, а также открытый в 2021 году 

мемориальный и литературно-художественный музей «Журавли»; на родине предков по 

линии матери поэта в селе Биряково Сокольского района Вологодской области – культурно-

просветительский центр «Стрелица»). 

Рубцовские центры функционируют в Санкт-Петербурге и Саратове, музеи – в 

Череповце и Дзержинске, библиотеки с его именем – в Тотьме, Санкт-Петербурге и Сургуте. 

Памятники поэту открыты в поселке Емецк в Архангельской области, где родился Н. Рубцов, 

Тотьме и Череповце. Улица с его именем есть также и в Санкт-Петербурге. Открытая в 

августе 1988 года в Крымской астрофизической обсерватории новая малая планета № 4286 

была названа именем поэта. 

«Особое звучание в Вологде всегда имела музыка на стихи Николая Рубцова…» [1, c. 

266]. С 1998 года в городе ежегодно проходит открытый фестиваль поэзии и музыки 
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«Рубцовская осень», собирающий любителей творчества Н. Рубцова со всей России. Его 

руководителем является выпускница музыкально-педагогического факультета ВГПУ 

журналист Ирина Цветкова. В рамках «Рубцовской осени» на различных площадках города 

проходят концерты, выставки, творческие вечера, встречи, уличные акции в формате 

«открытого микрофона», литературные чтения, презентации новых изданий, посвященных 

жизни и творчеству поэта. 

Жизни и творчеству Н. Рубцова посвящена обширная литература. Однако в процессе 

исследования удалось обнаружить лишь одну работу, посвященную роли музыки в жизни 

поэта – библиографический указатель «Рубцов и музыка», в котором содержится перечень 

печатных материалов, нот и материалов медиатеки, освещающих эту грань творчества поэта. 

Отбор литературы был закончен авторами в мае 2003 года. На наш взгляд, учитывая 

давность данной публикации, ее сжатый формат, а также появление новых материалов, эта 

тема нуждается в более подробном рассмотрении. 

О роли музыки в жизни Н. Рубцова можно судить по воспоминаниям современников и 

немногочисленным опубликованным письмам поэта. Так, по словам сестры поэта Галины 

Шведовой, их отец, Михаил Андриянович «виртуозно играл на тальянке и хромке, пел 

тревожащим тенором песни и на всех посиделках был заводилой», а мать поэта обладала 

«талым» голосом, который «был слышен не только на праздниках и вечерках, однако и в 

храмовом хоре молоденьких певчих» [2, с. 35-36].  

Любовь главы семейства к музыке упоминает и исследователь жизни и творчества 

поэта Н.М. Коняев, отмечая, что когда М.А. Рубцов возвращался со службы, «первым делом 

заводил патефон...» [3, с. 12]. Дети в семье Рубцовых тоже были музыкально одарены: играть 

на гармонике или гитаре умел и Альберт, и Николай, а Надежда с Галиной умели петь, 

причем у Надежды был «редчайший песенный дар» [2, с. 24]. 

Примечательно, что в своем первом стихотворении, которое поэт написал в возрасте 6 

лет, он уже с первых строк упоминает музыкальный инструмент – гитару: «Раз, два, три, 

гитара моя, звени...» (https://clck.ru/dYNBz). 

Часто можно встретить воспоминания о музицировании самого Н. Рубцова. Технику 

игры на музыкальных инструментах поэт осваивал самостоятельно. Так, гармонь Н. Рубцов 

освоил еще в детском доме. Его друг, писатель Сергей Багров в рассказе «Растерянная 

улыбка» писал: «Игре на гармошке Колю никто не учил. Сам, вечер за вечером, научился. 

Часто после просмотра какого-нибудь кинофильма его зазывали в класс или спальню и там 

умоляли вспомнить мелодию песни. Вспоминая, он тут же играл, а девочки пели...» [2, с. 27].  

Нина Алферьева, с которой Н. Рубцов был в одном детском доме, вспоминала: «Мы 

часто собирались вместе и пели песни, которые слышали в только что просмотренном 

кинофильме. Запоминали их по рядам. Первый ряд заучивал первую строчку, второй – 

вторую, и так – до конца. Мелодию тоже быстро перенимали. И на другой день новая песня 

была уже нашей. Пели, как принято, в спальне. Рубцов подыгрывал на гармошке...» [2, с. 30]. 

 «Общение с гармонью у Рубцова было особенное, свое», – характеризовал владение 

поэта инструментом его друг, журналист Александр Рачков [2, с. 302]. Он вспоминал, что 
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когда Н.Рубцов брал в руки гармонь, то «словно совершал какое-то таинство» [2, с. 302]. 

Сам, будучи известным гармонистом, А. Н. Рачков писал о трепетном отношении поэта к 

любимому инструменту, отмечая, что взяв гармонь, Н. Рубцов ставил ее «на колени не резко, 

как это иногда делают пьяные гармонисты, а мягко, как живое существо. И не рвал меха, а 

разводил их умиротворенно, благостно отдаваясь звукам и постепенно отдаляясь от 

окружающего мира, сливаясь с музыкой не только душой, но, казалось, и всем телом» [2, с. 

302]. «Поза его была порой невероятной. Накинув ногу на ногу, он умудрялся их так сплести, 

что диво-дивное. Гармонь в таком случае поднималась на колене высоко, и Николай без 

труда склонял голову на нее подбородком или приникал щекой, как мать к ребенку. 

Уединение с гармонью могло длиться долго. В эти мгновения он исповедывался, думал, пел 

и плакал – все вместе...», – продолжал музыкант [2, с. 302]. 

Умел играть Н. Рубцов и на другом виде из «семейства» гармоник – баяне (На сайте 

«Голос Рубцова», реализованном в 2022 году в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства (https://clck.ru/dYNBz), приводятся сведения о том, что поэт умел 

играть еще и на аккордеоне, однако в других источниках аккордеон никогда не 

упоминается).  

Его поэту выдавали во время учебы в Тотемском лесотехническом техникуме на 

вечерних танцах: «Танцы сопровождались то громкой музыкой духового оркестра, то 

энергичным напевом баяна. Иногда за баяном сидел Рубцов» (https://clck.ru/dYQe2). Не 

расставался с баяном поэт и на последовавшей за техникумом службе на Северном флоте. 

С.П. Багров писал: «Представляю, как после смены на миноносце, поужинав, Николай 

садился среди моряков, поднимал на колени матросский баян. Мало того, что играл на нем 

всевозможные вальсы, фокстроты и танго, мало того, что пел под его аккорды лихие 

народные песни, но ухитрялся еще и плясать, и не просто так, выбивая ногами привычную 

дробь, а вприсядку» (https://clck.ru/dYQe2). 

Не меньше любил поэт и другой музыкальный инструмент – гитару. По свидетельствам 

С.П. Багрова, учась в лесотехническом техникуме, Н. Рубцов часто «устроившись где-нибудь 

на зеленом пригорке около общежития... бренчал, настраивая гитару. А потом что-то пел, 

собирая вокруг себя любопытствующих студентов» (https://clck.ru/dYQe2). Вместе с гитарой 

в «Красном уголке девичьего общежития», куда поэт, как сообщает С.П. Багров, «заглядывал 

постоянно», находилась еще и мандолина, которую Н. Рубцов тоже успешно освоил 

(https://clck.ru/dYQe2). Гитару Н. Рубцов даже однажды посоветовал подарить на новоселье 

ответственному секретарю городской газеты «Сокольская правда» Гурию Прусакову, об 

этом вспоминал А. Н. Рачков: «Когда вопрос зашел о подарке, Рубцов, не раздумывая, 

предложил купить гитару и тут же присоединил свою пятерку, быть может, последнюю» [2, 

с. 293]. Несмотря на недоверие со стороны товарищей в целесообразности такого подарка, 

«торжествующий взгляд Рубцова был красноречивее всех слов, когда Гурий Иванович 

Прусаков с радостью принял подарок» [2, с. 294]. 

 

https://clck.ru/dYQe2
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Рис. 1. Н. Рубцов (стоит с баяном)  

в минуты отдыха во время службы на Северном 

флоте 

(фото с сайта https://clck.ru/dYqMA) 

 

Рис. 2. Н. Рубцов (сидит с баяном)  

в минуты отдыха во время службы на Северном 

флоте 

(фото с сайта https://clck.ru/dYqMA) 

 

Известный критик В. В. Кожинов писал: «Все, кто знали поэта, помнят, что Рубцов 

подбирал ко многим своим стихотворениям безыскусные, но выразительные мелодии и часто 

пел или, точнее, исполнял их – нередко в сопровождении старенькой гармошки либо гитары. 

Это было проникновенное исполнение, которое никого не оставляло равнодушным...» 

(https://clck.ru/dYq43). Алтайский писатель Станислав Вторушин вспоминал, как приезжая в 

Барнаул, Н. Рубцов «брал в руки гитару и начинал не читать, а напевать речитативом свои 

стихи. И очень жалел, что ни у кого из нас не было гармошки» (https://clck.ru/dYq5o). «Нет, 

Рубцов не играл на гитаре в общепринятом понимании, не аккомпанировал даже – он пел 

свои стихи с гитарой дуэтом. Струны звенели, ревели, дребезжали, вздрагивали и затихали в 

унисон движениям и голосу певца», – отзывался А. Н. Рачков [2, с. 294-295]. Товарищ поэта 

по Литературному институту М.А. Шаповалов отмечал, что в собственных песнях 

Н. Рубцова есть «обнаженная искренность, душевный надрыв, роднящий их с романсом. Что 

ни говори, они находили у слушателей мгновенный отклик. За них Рубцова полюбили 

многие» [2, с. 187]. 

О музыкальных пристрастиях Н. Рубцова рассказывал один из его ближайших друзей, 

автор первых песен на его стихи Алексей Шилов. В 1964-1965 годах поэт снимал комнату в 

доме поэта Бориса Чулкова, и его квартира «стала для Рубцова чем-то вроде музыкальной 

консерватории» [6, с. 15]. По словам композитора, Б. Чулков, возвращаясь с работы, часто 

заставал Николая Михайловича за прослушиванием музыки: «Порою Рубцов совершенно не 
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замечал Чулкова, явившегося домой, настолько он глубоко уходил в тот возвышенный мир, 

которым жили когда-то авторы сверхшедевров» [6, с. 15]. 

А. Шилов дает и внушительный список любимых произведений поэта, основу которого 

составляют сочинения русских композиторов XIX века, «равных которым, конечно, нет ни в 

одной музыке мира» [6, с. 15]: вариации на русские темы, «Вальс-фантазия», испанские 

увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» М.И. Глинки; Вторая симфония и 

«Ноктюрн» А.П. Бородина; «Интермеццо», «Скерцо» и «Рассвет на Москве-реке» 

М.П. Мусоргского. 

Вместе Б. Чулков и Н. Рубцов слушали «Времена года» П.И. Чайковского в 

«фортепьянном и оркестровом изложении»; Второй концерт для фортепиано 

С.В. Рахманинова; «Классическую симфонию» С. С. Прокофьева; музыкальные 

иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» Г.В. Свиридова; фрагменты из балета 

«Петрушка», «Оркестровое танго» и «Рэгтайм» И. Ф. Стравинского. 

Из произведений зарубежных авторов Н. Рубцов любил «Реквием» В.А. Моцарта, 

интересовался «у кого бы можно было послушать Дебюсси и Пуленка» [6, с. 15]. 

«Музыкальные исполины, когда их слушал Рубцов, буквально овладевали всем его 

существом. Сам того не замечая, поэт переселялся в неведомый для него, весь в страстях и 

волнениях мир», – резюмирует автор [6, с. 15]. А вот «Аппассионата» Л. Бетховена и джаз 

поэта не привлекали, к ним он относился «прохладно», даже равнодушно [6, с. 15]. 

Популярная музыка тоже не вызывала у поэта чувства симпатии, ее он «не переваривал, 

считал, что она засоряет благородный слух» [6, с. 15]. 

В книге о поэзии Н. Рубцова вологодского литературоведа В. Н. Баракова «Отчизна и 

воля» упоминается о том, что поэт любил слушать песни Владимира Высоцкого, а после 

гибели в числе его личных вещей были обнаружены магнитофонные ленты с записями барда 

(https://clck.ru/dYUpo). 

Жена писателя Виктора Астафьева, писательница Мария Корякина вспоминала, что, 

будучи соседом, поэт часто бывал в их квартире. Так, придя к ним на новоселье, Николай 

Михайлович «несколько раз в тот вечер играл любимый им “Вальс цветов”» на гармони [2, с. 

339], а однажды, прослушав по радио за чашкой чая Вторую симфонию В. С. Калинникова, 

«Николай, как бы очнувшись, грустно так улыбнулся и сказал: – Как интересно! Вернее, как 

хорошо: можно пить чай... с прекрасным вареньем и... слушать музыку! Вы ведь тоже 

заслушались? Иногда я что-то подобное, очень похожее слышу в лесу или на реке. А вот 

послушать бы в Большом театре!» [2, с. 342]. Писатель Анатолий Чечетин вспоминал: «Я 

много раз видел, как Коля слушал по радио классическую музыку. Деликатно, не отрываясь 

от собеседника, он погружался в тот мир, куда уводили его нежные и печальные звуки 

скрипок, гений композитора витал над ним в то мгновение, напряженная драматичность 

музыки словно бегающими вспышками разрядов отражалась в активно живущих, 

светящихся искорками темных его глазах» [2, с. 218]. 

Впечатлениями от услышанной музыки Н. Рубцов иногда делился с друзьями в 

письмах: 
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В.И. Сафонову от 29 мая 1959 года, находясь в мурманском госпитале, поэт писал: «С 

особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, поставив динамик к самому 

уху, и иногда в такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой 

скверны, накопленной годами» (https://clck.ru/dYq6Y); 

А.Я. Яшину от 22 августа 1964 года: «Между прочим, вчера с великим наслаждением и 

тоской слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой. По радио передавали. 

Как было все прекрасно: и музыка, и слова, и голос!» (https://clck.ru/dYq7R) или сравнивает 

ее с чем-то: 

А.Я. Яшину от 25 сентября 1964 года: «Удивительно хорошо в деревне! В любую 

погоду. Самая ненастная погода никогда не портит мне здесь настроение. Наоборот, она мне 

особенно нравится, я слушаю ее, как могучую печальную музыку...» (https://clck.ru/dYq7w); 

В.Д. Елесину от 24 октября 1965 года: «О себе писать нечего. Могу только сказать, что 

очень полюбил топить печку по вечерам в темной комнате. Ну, а слушать завывание 

деревенского ветра осенью и зимой – то же, что слушать классическую музыку, например, 

Чайковского, к которому я ни разу не мог остаться равнодушным» (https://clck.ru/dYq9c); 

В.И. Сафонову от 2 февраля 1959 года: «Да и невозможно забыть мне ничего, что 

касается Есенина. О нем всегда думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь 

необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны 

вызывать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, 

вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать 

человека в течение всей жизни» (https://clck.ru/dYqAC). 

«Музыкальными» словами пронизана и лексика стихов поэта. В наследии Н. Рубцова 

есть такие стихотворения, как «В минуты музыки», «Песня», «Осенняя песня», «Прощальная 

песня», «Зимняя песня» и др. 

 Валентин Сафонов, друг поэта по литературному объединению при газете «На страже 

Заполярья», членом которого Н. Рубцов был во время службы на флоте, вспоминал об одном 

курьезе, случившемся на очередном заседании: «Николай прочитал стихи, в которых 

царапнули слух слова “клавиатурное сопрано”. 

– Тут что-то не так, – заметил я. 

– Сам чую, что не так. А как надо? 

Но “как надо”, я тоже не знал. И мое музыкальное образование ограничивалось 

уроками пения в начальной школе. 

Вертели так и этак, прикидывали, взвешивали и... пришли к мысли, что все-таки 

правильно: “клавиатурное” – от слов “клавиши, клавиатура”. 

Коли правильно – можно и успокоиться. Тем паче что и ребята в литобъединении 

придерживаются той же точки зрения. Ум, как известно, хорошо, два – лучше, а тут вон 

сколько умов сразу! 

На следующем занятии Коля просветленно возвестил: 

– Олухи мы все! Не клавиатурное, а колоратурное сопрано... 

Точно ведь, колоратурное! И что за наваждение, как это мы все забыли?..» [2, с. 91]. 
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О музыкальности как отличительной черте стихотворений поэта говорят многие 

исследователи его творчества, современники и друзья: «Стихи Рубцова сами просятся на 

музыку. Скорее, даже сама музыка просится из стихов...» – писал литературовед 

Ю.И. Селезнев [5, с. 227]. Поэт и друг Н. Рубцова С.Ю. Куняев отмечал: «...его стихи 

естественно, незаметно вдруг переходят в песню, вернее, не в песню, а песенную стихию» [4, 

с. 250]. 

 
 

Рис. 3. Слева направо: А. Сушинов, Н. Рубцов и А. Шилов  

в мастерской художника В. Корбакова 

(фото с сайта https://clck.ru/bDmz5) 

 

Поэту довелось услышать песни на свои стихи только в исполнении А. С. Шилова. 

Композитор вспоминал, что однажды Н. Рубцов ему «сказал: “Леша, ты единственный в 

Вологде композитор, кто пишет песни на мои стихи. И они мне нравятся”. Я еще возразил: 

“Ну, какой я, Коля, композитор. Я – экономист, клерк, любитель. А тобой должны 

заниматься профессионалы. У тебя каждая строчка просится в песню”» 

(https://clck.ru/bHCa8). 

Таким образом, опираясь на воспоминания современников и опубликованные письма 

поэта, в настоящей статье нами было рассмотрено место музыки в жизни Рубцова. 

В.В. Кожинов вспоминал, что «увлекаясь чтением, поэт сопровождал его характерными 

движениями рук, похожими на жесты дирижера, или руководителя хора. Он словно управлял 

слышимой только ему звучащей стихией, которая жила где-то вне него, – то ли в недрах 

родной речи, то ли в завываниях ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли в создаваемой 

веками музыке народной души, музыке, которая существует и тогда, когда никто не поет» 

(https://clck.ru/dYq43). 
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Будилова М.П., Блинова С.В., канд. искусствоведения  

Вологодский государственный университет 

г. Вологда, Россия  

 

«У ТЕБЯ КАЖДАЯ СТРОЧКА ПРОСИТСЯ В ПЕСНЮ» 

(СТИХОТВОРЕНИЯ Н. РУБЦОВА В ПЕСНЯХ А. ШИЛОВА) 

 

На стихи Н. Рубцова написано огромное количество песен, а некоторые его 

стихотворения существуют в десятках музыкальных версий. Среди обращавшихся к его 

творчеству много известных музыкантов.  

Песни на стихи Н. Рубцова писали композиторы Евгений Дога и Евгений Крылатов, 

Андрей Петров и Александр Градский, Александр Барыкин и Александр Морозов, яркие 

представители жанра авторской песни — Александр Дулов, Сергей Никитин, Валерий и 

Вадим Мищуки, Николай и Сергей Радченко. 

И, конечно же, на стихи своего знаменитого земляка сочиняли и продолжают сочинять 

песни многие вологодские авторы. «Несмотря на то, что до недавнего времени в Вологде не 

было профессиональной композиторской организации, здесь всегда жили люди, для которых 

сочинение музыки являлось насущной жизненной потребностью и одним из способов 

наиболее непосредственного творческого самовыражения» [1, с. 44]. 

На основе данных сайтов https://clck.ru/dXFMv, https://clck.ru/dXFNK, 

https://clck.ru/dXFNg и опубликованных нотных сборников нам удалось систематизировать 

данные о вологодских композиторах, писавших песни на стихи Н. Рубцова.  

Оказалось, что на стихи Николая Михайловича создано 237 песен, авторами которых 

являются 57 композиторов (около 40% от общего числа составляют женщины). Все это 

представители разных профессий, в преобладающем большинстве не имеющие специального 

музыкального образования. Всего на музыку было положено 114 стихотворений поэта. 

Создателем первых песен на стихи Н. Рубцова был один из его ближайших друзей 

Алексей Сергеевич Шилов (1932–2009). По образованию инженер, он жил с Н. Рубцовым в 

Вологде по соседству (Последние полтора года своей жизни Н. Рубцов проживал в 

однокомнатной квартире под №66 на пятом этаже дома №3 по улице, которая названа 

именем вологодского поэта Александра Яковлевича Яшина (1913-1968); сейчас на этом доме 

установлена мемориальная доска). Творческая дружба поэта и композитора длилась четыре 

года (с 1967 года до смерти Н. Рубцова), а родство душ вылилось в музыку, в песни. 

О том, как произошло знакомство А. Шилова с Н. Рубцовым, писателю-краеведу, 

основателю Московского музея Н. Рубцова Майе Андреевне Полётовой рассказывал 

вологодский журналист Александр Сушинов (Александр Иванович Сушинов (1928-2000) 

родился в деревне Мушино Вологодской области. Окончил среднюю школу, после школы – 

ремесленное училище, бумажный техникум в городе Соколе. После службы в армии 

закончил МГУ. Работал в газетах «Сокольская правда», «Вологодский комсомолец», «Маяк», 

«Красный Север», в московской газете «Лесная промышленность», газетах Эстонии, на 
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областном радио. Член Союза журналистов СССР с 1958 года. Автор двух сборников 

очерков: «Деревенские окна» и «Березовая слободка». Похоронен в г. Соколе. С Н. 

Рубцовым А. Сушинов познакомился в доме другого вологодского поэта А. Романова): 

«Музыкально одаренный экономист, при своей совестливости и ненавязчивости, просто-

напросто стеснялся первым подойти к поэту, рассказать о большой любви к его творчеству. 

<…> Зимой 1967 года я шел с Алексеем Шиловым по Советскому проспекту к Дому связи. 

Около главпочтамта мы и встретили Николая в нахлобученной солдатской шапке, в 

неизменном, не по сезону, демисезонном пальто. Я остановил Рубцова и сказал, что вот этот 

парень, Шилов, уже написал несколько песен на твои стихи, что любит твою поэзию. 

– Любопытно, – откликнулся Рубцов. – А послушать можно? 

И мы пошагали на квартиру к Шиловым. <…> Алексей спел под гитару рубцовскую 

“Морошку” на свою музыку. Надо было видеть огромную радость поэта! Он долго тряс руку 

Шилова, приговаривая: “Спасибо, Алексей, спасибо, ты здорово уловил грусть этих стихов”» 

[2, с. 212-213]. 

 
 

Рис. 1. Слева направо: А. Сушинов, А. Шилов и Н. Рубцов  

у памятника В.И. Ленину в Вологде, 1967-1968 гг.  

(фото с сайта https://clck.ru/bDmz5) 

 

Всего Алексеем Сергеевичем на стихи Н. Рубцова было написано 18 песен. Все они 

были созданы при жизни поэта. Исполнял песни А. Шилов под аккомпанемент гитары. В 

одной из передач ГТРК «Вологда» (видеосюжет был посвящен творчеству А. Шилова, автор 

– журналист В. Есипов) композитор вспоминал, что больше всего Н. Рубцову нравились 

«Осеннее танго» и «Звезда полей» (https://clck.ru/c4TG2). Еще один друг поэта, писатель 

Сергей Багров, вспоминал: «Коля плакал, когда Шилов пел песни на его стихи» [2, с. 212] и 

назвал песни А. Шилова «частичкой Рубцова», его «живой душой» [3, с. 2].  
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В 1972 году А. Шиловым была подготовлена рукопись песенника на стихи поэта, С. 

Багров записал его исполнение на магнитофон. Однако комиссия пленку не одобрила и 

сборник к печати не утвердила. Композитор вспоминал: «В моей жизни был прискорбный 

для меня случай, когда весь песенный рубцовский цикл, кстати горячо любимый Колей, был 

зарублен под корень какой-то авторитетной комиссией в Вологде» [3, с. 16].  

Первый сборник А. Шилова «Пою Николая Рубцова» был издан в 1998 году автором, 

второй – «Тихая моя родина» – в 2011 году известным вологодским композитором-

любителем и редактором ряда нотных сборников вологодских авторов Игорем Белковым 

(Сборники можно найти в открытом доступе на сайте ВОУНБ). «Многие сочинения А. 

Шилова стали популярными и уже неоднократно звучали в сопровождении 

инструментальных фонограмм на различных фестивалях и праздниках», – отмечает И. 

Белков [4, с. 2]. 

Нотная запись в обоих сборниках представляет собой одноголосное изложение 

мелодий песен с подтекстовкой и аккордовой цифровкой сопровождения. В исполнении 

автора сохранились записи 13 песен (Их можно прослушать на сайте Центра народной 

культуры г. Вологда: https://clck.ru/bm7Qc. Записи песен «Березы», «Мачты», «Привет, 

Россия», «Тихая моя родина» и «Стукнул по карману – не звенит» не были обнаружены). 

Систематизируя данные о композиторах, писавших песни на стихи Н. Рубцова, 

выяснили, что песенные варианты стихотворений «Мачты», «Над вечным покоем», 

«Отплытие», «Посвящение другу», «Прекрасно небо голубое» и «Прощальная песня» 

существуют пока только в версиях А. Шилова (Исключением можно назвать «Прощальную 

песню» – песня с сопровождением укулеле (гавайской четырехструнной гитары) была 

представлена в декабре 2021 года учащейся МБУ ДО «Великоустюгской ДШИ» Таисией 

Израловской (класс Е.М. Шехиревой) на I Областном конкурсе-фестивале юных 

композиторов «Зимние фантазии», организованном МАУ ДО «Детской музыкальной школой 

№ 1» г. Вологда). Другие стихотворения Н. Рубцова привлекали и многих других 

самодеятельных вологодских композиторов. В предлагаемой ниже таблице показано, 

сколько музыкальных интерпретаций имеет то или иное стихотворение поэта. 

Анализируя песни А. Шилова, можно сказать, что все они соответствуют духу поэзии 

Н. Рубцова. Найдя для каждой миниатюры свою, непохожую на другие, выразительную 

мелодию, композитору удается раскрыть не только настроение, но и передать неизменную 

светлую грусть рубцовского стиха. Любопытно, что все песни А. Шилова написаны в одной 

тональности – d-moll. Преобладает гармонический вид минора, в натуральном миноре 

написаны только три песни: «Добрый Филя», «Морошка» и «Прекрасно небо голубое». К 

основным чертам его песен на стихи Н. Рубцова можно отнести господство диатоники. 

Элементы хроматического движения встречаются только в двух песнях –  «Прощальной 

песне» и «Звезде полей». В мелодическом рисунке чаще всего встречается гаммообразное 

движение (восходящее и нисходящее), повторение одного звука, которое сочетается со 

скачками (на кварту, квинту, сексты, септиму, октаву, иногда на тритоны). Композитор 

пользуется таким принципом вокализации как силлабический распев (на каждый слог 
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приходится один звук), внутрислоговые распевы (одна гласная соответствует нескольким 

звукам мелодии) отсутствуют совсем. 

Таблица  

Песни А. Шилова на стихи Н. Рубцова 

 

Стихотворение  

Н. Рубцова 

Название песен  

А. Шилова 

Песни вологодских композиторов 

Название Год Кол-

во 

Фамилии композиторов  

Привет, Россия! 1960 Привет, Россия... 9 О. Буславская, Н. Бурдыкова,  

И. Заборская, Ю. Курсаков, Б. 

Лелюк, К. Линк, И. Розова 

В минуты 

музыки 

1966 В минуты музыки 8 Н. Берестова, В. Громов,  

Н. Драчков, Т. Дурнова, В. 

Студенцов,  

А. Хазов, Н. Цветков 

Звезда полей 1964 Звезда полей 8 Ю. Беляев, Н. Берестова,  

О. Буславская, Ю. Курсаков, Б. 

Лелюк,  

О. Малышева, Н. Парушев 

Журавли 1965 Журавли 6 Ю. Беляев, Н. Берестова, Н. 

Бурдыкова, Н. Бурдымова, Т. 

Плешкова 

Морошка 1968 Морошка (Песня) 6 Ю. Беляев, Н. Берестова,  

В. Громов, Н. Драчков, Л. Минаев 

Осенняя песня 1962 Осенняя песня 

(Осеннее танго) 

6 В. Громов, Е. Громова, Б. Лелюк,  

А. Мишанов, К. Пирожков 

Березы 1957 Березы 5 Н. Берестова, А. Григорьев, 

 В. Громов, Ю. Курсаков 

Элегия 1964 Элегия (Стукнул по 

карману – не звенит) 

5 А. Мишанов, В. Сергеев, А. Хазов,  

В. Чернышёв 

Синенький 

платочек 

1967 Синенький платочек 4 В. Громов, А. Ильинский, Н. 

Цветков 

Тихая моя 

родина 

(В.Белову) 

1964 Тихая моя родина 4 О. Буславская, О. Малышева,  

Л. Минаев 

Добрый Филя 1960 Добрый Филя 3 О. Буславская, Т. Дурнова 

Осенняя луна 1966 Осенняя луна 

(Последние листья) 

2 Ю. Беляев 

Мачты 

(В.Коркину) 

1965 Мачты 1 – 

Над вечным 

покоем 

1966 Элегия 

(Над вечным покоем) 

1 – 

Отплытие 1967 Отплытие  

(Размытый путь) 

1 – 

Посвящение 

другу 

1967 Посвящение другу 

(Замерзают мои 

георгины) 

1 – 

«Прекрасно небо 

голубое!..» 

1966 Прекрасно небо голубое!  1 – 

Прощальная 

песня 
1963 

Прощальная песня 

(Я уеду из этой деревни) 
1 – 
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Песни просты и с точки зрения метроритма. Композитором используются 

исключительно размеры 3/4, 4/4 и 6/8. Ритмический рисунок некоторых песен связан с 

претворением танцевальных жанров – вальса («Осенняя луна», «Прощальная песня», «Тихая 

моя родина»), танго («Осенняя песня»), марша («Стукнул по карману»).  

Во все 18 песен А. Шилов вводит повтор двух последних строк каждого четверостишия 

и таким образом, в каждой строфе появляется так называемый «припев». 

 

  
 

Рис. 2. Обложка сборника А. Шилова 

«Пою Николая Рубцова» [3] 

 

Рис. 3. Обложка сборника А. Шилова 

«Тихая моя родина» [4] 

 

В 2001 году, спустя 30 лет после гибели поэта, А. Шилов написал Н. Рубцову два 

«письма», которые были опубликованы в сборнике очерков о Н. Рубцове, составленных С. 

Багровым. В одном из них он писал: «Я горжусь, Коля, что написал первые твои песни при 

тебе, живом. Помнишь, как, слушая мое пение, ты мне сказал: “Леша, ты единственный в 

Вологде композитор, кто пишет песни на мои стихи. И они мне нравятся”. Я еще возразил: 

“Ну, какой я, Коля, композитор. Я – экономист, клерк, любитель. А тобой должны 

заниматься профессионалы. У тебя каждая строчка просится в песню”. К сожалению, никто 

из музыкантов вниманием, Коля, тебя не баловал. И тебе приходилось дело иметь со мной, с 

моими неприхотливыми песнями» (https://clck.ru/bHCa8).  

А. Шилов был почти единственным автором, который писал песни на стихи поэта при 

его жизни. Кроме него, насколько нам известно, при жизни Н. Рубцова была написана еще 

только одна песня – это «Осенняя песня», написанная в 1965 году 15-летним вологодским 

гармонистом и самодеятельным композитором Константином Пирожковым, впоследствии 

она неоднократно звучавшая у памятника поэту на «Рубцовской осени». 
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К творчеству поэта обращаются многие музыканты – как всероссийского, так и 

областного масштаба. Можно предполагать, что причиной тому является удивительная 

мелодичность и выразительность его стихов, а также то, что в них затрагиваются вечно 

волнующие человека темы: «В любом из его стихотворений – стоит лишь присмотреться 

внимательнее – находишь это углубленное раздумье над собой, своим местом в мире: 

прошлым, настоящим и будущим» (https://clck.ru/bHPPy). 
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Омский государственный технический университет 

г. Омск, Россия 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Музыка оказывает большое влияние на всё живое в природе. Включая людей, растения 

и животных. На протяжении тысячелетий она формировалась как искусство воспитания 

чувств, эмоциональной отзывчивости человека Она также широко используется в целях 

воздействия на организм человека и его состояние. Одним из первых людей, утверждавших о 

влиянии музыки на психическое и физическое состояние человека, был греческий ученый и 

философ Пифагор: «Если некто слушает прекрасные ритмы и песни, то такой человек 

начинает музыкальное образование с мелодий и ритмов, от которых излечиваются 

человеческие нравы и страсти и устанавливается первоначальная гармония душевных сил» 

[1, с. 64]. Пифагор предложил использовать музыку против гнева, ярости, заблуждений и 

пассивности души, а также применять ее для развития интеллекта. Один из его учеников, 

Платон считал, что музыка восстанавливает гармонию всех процессов в организме и во всей 

Вселенной. 

Существует метод, использующий музыку в качестве лечебного средства, 

называющийся музыкальная терапия. Она занимает особое место среди современных видов 

арттерапии. Первые попытки научного изучения воздействия музыки на организм человека 

относятся к XVII в., а экспериментальные исследования – к концу XIX – началу XX в. Рядом 

исследований было доказано, что восприятие музыки ускоряет сердечные сокращения, 

повышает темп респирации, выявлено усиливающее действие музыкальных раздражителей 

на пульс в зависимости от высоты, силы звука и тембра. Также были сделаны выводы о 

благотворном влиянии музыки на центральную нервную систему, дыхание и даже 

кровообращение. Было обнаружено, что частота дыхательных движений и сердцебиений 

изменялась в зависимости от темпа, тональности музыкального произведения. Данный метод 

хорошо используется врачами для лечения множества заболеваний детей и взрослых. 

Музыкальная терапия как лечебная технология использования магической силы 

музыки возникла еще в древности. Психологи широко используют аспект музыкального 

воздействия для лечения депрессивных состояний. Они подбирают музыку, которая 

погружает пациента в приятные воспоминания, приводит в гармоничное состояние. 

Поскольку механизм этого воздействия не всегда понятен, то музыкальная терапия иногда 

выглядит неким волшебством, придавая музыке магическое значение. Врачебная практика в 

области стоматологии показала, что некоторые музыкальные произведения обладают 

обезболивающим эффектом, могут уменьшить страх перед болью. 

Лечению музыкотерапией поддаются невротические расстройства, бессонницы, 

различные фобии, стрессы, другие психоэмоциональные отклонения. Довольно эффективна 

она при лечении сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, гипотонии, сосудистой 

дистонии, ишемической болезни сердца в начальных стадиях. Специалисты, занимающиеся 
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данным видом лечения называются музыкальные терапевты. Они используют музыку в 

рамках своей специальности для того, чтобы эффективно работать над физическими, 

эмоциональными, когнитивными, коммуникативными и социальными потребностями 

клиентов. На данный момент времени существует более ста университетов по всему миру, 

обеспечивающих подготовку музыкальных терапевтов. Специалисты этой сферы работают в 

таких организациях, как: дома престарелых, школы-интернаты, психоневрологические 

интернаты больницы. Вклад музыкальных терапевтов очень велик, так как они занимаются 

лечением людей абсолютно любых возрастов и имеющих любые особенности организма. 

Музыкотерапию можно разделить на несколько видов: написание песен для пациентов 

или с пациентами; пение и вокальные занятия; импровизация; игра на музыкальных 

инструментах или создание электро-музыки. 

Доказана эффективность использования музыки в терапии больных неврозами. 

Отмечено, что в депрессивном состоянии больные не воспринимают веселую музыку, 

которая часто углубляет депрессию, актуализируя переживания. Музыкальному контакту с 

такими больными способствует спокойная минорная музыка.  

Существуют три способа лечения музыкой. Первый, это пассивное слушание, 

направленное на расслабление нервной системы. Второй – это игры на различных 

музыкальных инструментах. Третий – это терапия пением, подразумевающая творческие 

аспекты восприятия музыки. Занимаясь пением по специальной программе, пациент 

подвергается сразу двум оздоравливающим воздействиям: с одной стороны, пение укрепляет 

дыхательную и сердечную системы, а с другой - положительно «заряжает» нервную систему 

[2]. Клиентам, получающим данный вид социальных услуг необязательно знать 

музыкальную грамоту, ноты, иметь развитый слух или голос с прекрасными вокальными 

данными. 

Считается, что музыка и влияние на здоровье, определяются по виду инструмента: 

Фортепиано – щитовидная железа, почки, психика; Струнные – сердечно-сосудистая 

система, эмоциональное здоровье; Духовые – кровообращение, дыхательная система; 

Ударные – сердце, печень, кровяные сосуды. 

Технологии музыкальной терапии показали себя очень продуктивными и в спортивной 

медицине, активно влияя на улучшение спортивных показателей. Сочетая музыку с 

выполнением физических упражнений, создаётся положительный эмоциональный фон, 

который регулирует темп выполнения упражнений. Музыка является существенной частью 

программы занятия аэробикой, поэтому необходимо основательно подходить к её выбору и 

придерживаться определённых правил. Требуется внимательно следить за тем, чтобы 

музыкальный фон задавал правильный темп выполнения упражнений в течение всего 

установленного времени занятия. Такой способ выполнения комплекса аэробики позволяет 

поддерживать высокую эффективность занятий. Темп музыки имеет большую роль в данном 

процессе, так как именно он в большей степени определяет интенсивность движений. Не 

менее важным пунктом является соответствующая подготовка преподавателя (тренера). От 
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профессионального опыта тренера, навыков, умений проводить различные виды упражнений 

под фонограмму и правильно преподносить информацию зависит эффективность занятий. 

Терапия пением на человека еще в древности использовалась у многих народов мира 

для лечения самых разных болезней и недугов. Аристотель и Пифагор рекомендовали пение 

для лечения болезней души. Также известно, что в Древнем Египте с помощью хорового 

пения лечили бессонницу. На Руси с помощью вокалотерапии с древних времен проводили 

лечение больных людей. Вокруг больного водили хороводы, чтобы он оказался в центре 

максимального звукового воздействия, то есть то место, которое оказывает самое сильное 

влияние на тело и организм, захватывая всё пространство вибрациями. Для лечения головной 

боли, болезней суставов, снятие порчи и сглаза на Руси использовали мелодию колокольного 

звона. Современные учёные объяснили это тем, что колокольный звон обладает 

ультразвуковым и резонансным излучением, которые способны моментально уничтожить 

большинство вирусов и возбудителей опасных болезней. 

Известно, что в зависимости от жанра музыки и индивидуальных качеств человека, 

организм будет реагировать по-разному на ту или иную музыку. Для того, чтобы понять, 

сравним три жанра музыки: классическая, рок и поп.  

Классическая музыка понижает стресс, расслабляет организм, придаёт жизненных сил, 

положительно влияет на интеллектуальные способности человека и даже уменьшает 

вероятность депрессии. Ученые констатируют тот факт, что музыка такого жанра является 

самой полезной. Она также является отличным решением для детей и подростков. При 

выполнении домашнего задания им очень тяжело концентрировать внимание и сидеть на 

месте долгое время. В таком случае, может помочь прослушивание классической музыки. 

Она является очень продуктивной, так как в ней отсутствуют слова, которые могут еще 

больше отвлекать от работы. Однако, многие люди предпочитают полную тишину, поэтому 

следует помнить, что такой способ подходит не всем. 

Влияние рок-музыки больше негативное, так как она рассеивает внимание, повышает 

пульс, усиливает эмоциональное напряжение и даже вызывает агрессию. Её отличительными 

чертами являются ритм и громкость. Во время рок-концерта громкость может достигать 120 

децибел, учитывая, что это вдвое больше нормы. При такой громкости организм испытывает 

стресс. Однако рок может быть не только тяжелым, но и мелодичным. Такой рок не 

оказывает негативное влияние на организм, но в то же время даёт энергию, усиливает 

желание к активности, движению. Существует стереотип, что любители рок-музыки 

страдают депрессией и склонны к суициду. Но на самом деле, такие люди являются 

практически безобидными и не представляют опасности для общества. Во многом рок-

музыканты и классики схожи между собой, что является удивительным фактом. Это 

талантливые чуткие натуры, спокойные и не очень коммуникабельные. 

Научным путём доказано, что во время долгого прослушивания поп-музыки человек 

глупеет. Более того, этот эффект сохраняется в течение часа после окончания просушивания 

музыки. Скорее всего, это обусловлено монотонностью ритма и наличием простых текстов и 

рифм, которые в свою очередь, зачастую, не имеют абсолютно никакого смысла. Ощутить 
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такие негативные последствия можно в том случае, если слушать поп-музыку постоянно. 

Несмотря на это, положительной стороной прослушивания популярной музыки является 

антистрессовый эффект и улучшение настроения. Соответственно, она идеально подходит 

для создания атмосферы любого мероприятия. Такая музыка повышает физические 

способности, именно поэтому в тренажерных залах всегда играет именно она. 

В результате небольшого теоретического исследования можно утверждать, что 

различные по частоте звуки по-разному влияют на состояние человека. Причиной этому 

является связь с ритмами головного мозга. Получая аудиоинформацию, в мозге происходит 

процесс анализа и сравнения со своими ритмами. Соответственно, у каждого человека ритмы 

отличаются и из-за этого каждый человек имеет свои личные предпочтения в музыке. С 

возрастом большинство людей начинает отдавать предпочтение более спокойным и 

размеренным произведениям. Всё это происходит потому, что функционирующие процессы 

мозга замедляются и он не успевает обрабатывать быстро меняющийся темп музыки. 

Музыкально-терапевтические эффекты имеют ряд особенностей:  

При адекватном восприятии слушателя энергичная мажорная, умеренно громкая 

музыка тонизирует физиологические функции. Мелодичная, негромкая, умеренно 

медленная, минорная музыка оказывает седативное действие.  

Положительные эмоции в музыкотерапии активизируют центральную нервную 

систему, улучшают память, стимулируют интеллектуальную деятельность.  

Возникающие реакции слуховой адаптации порождают определенные ассоциации, 

эстетические переживания, активно влияющие на психо-эмоциональное состояние человека. 

Правильно подобранная музыка способствует такой биоритмической настройке 

организма, при которой физиологические процессы протекают сбалансировано и более 

эффективно. 

Эмоции, динамика которых всегда приводит к определенным гормональным и 

биохимическим изменениям, опосредованно начинают оказывать влияние на интенсивность 

обменных процессов, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.  

Результаты новейшего исследования показали, что занятие музыкой благоприятно 

действует на работу головного мозга человека. Особенно это касается детей. Эксперимент 

ученых из медицинской школы Гарварда показал, что у детей, которые в течение 15 месяцев 

еженедельно занимались музыкой 2,5 часа, объём мозолистого тела головного мозга, 

который отвечает за обмен информацией между правым и левым полушариями, увеличился 

на 25%. Известным фактом является то, что дети, занимающиеся музыкой, имеют хорошие 

показатели в сфере математических наук. Был проведен целый ряд длительных 

исследований, которые показали положительный эффект влияния музыки на общий уровень 

IQ как у детей, так и у молодых людей. Большинство ученых считает, что обучение музыке 

напрямую влияет на исполнительные функции организма. Музыкальное обучение развивает 

координацию рук, а также способность концентрироваться на чем-то в течение долгого 

времени, внимание и рабочую память. Стравинский И. отмечал, что «музыка гораздо ближе 

к математике, чем к литературе, в ней присутствует нечто, составляющее аналог 
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математическому мышлению и математическим соотношениям» [3, с. 220]. В эпоху 

античности и в средневековье музыку относили к математическим предметам как науку, 

имеющую в своей основе абстрактный характер, не связанный непосредственно с 

чувственным миром. Она находилась на ряду вместе с арифметикой, геометрией и 

астрономией. Поэтому, соответственно, на музыку долгое время смотрели как на 

математическую дисциплину. 

Музыка является особой формой отражения процесса мышления. Природа музыки 

осуществляет реализацию идеи сочинения музыкального произведения через акты 

мышления. Для современной музыки характерно использование ряда математических 

процессов в построении музыкальных композиций. Примером такого математического 

процесса может послужить ряд Фибоначчи, который представляет собой элементы числовой 

последовательности, в которой первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число 

равно сумме двух предыдущих чисел. Также существуют примеры создания композиторами 

собственных числовых отношений и воплощения их в произведениях. Самих композиторов 

привлекает в этом процессе увлекательная игра для ума, создающая дополнительную 

сложность, накладываемую сверху при написании собственных произведений. В целом, 

решение математических задач для композитора – это обычное явление, встречающееся при 

написании любых масштабных по своей сущности произведений. Такой тщательный расчёт, 

который просматривается среди многих произведений, свидетельствует как о 

художественных, так и математических талантах композитора. 

В 1988 году профессор P.Hubner из Германии предложил методику резонансной 

музыкотерапии, лечебный эффект которой объясняется резонансом звучания музыкальной 

программы функционированию человеческого организма. Музыка профессора имеет 

однородную ритмичную структуру, многократный повтор музыкальных элементов, 

полученных при помощи старинных и современных музыкальных инструментов, 

спецэффектов и компьютерной аранжировки. Она оказывает релаксирующее, тонизирующее 

и восстанавливающее действие, способствует восстановлению биоритмов. Резонансная 

музыкотерапия успешно применяется в акушерской практике с целью профилактики 

осложнений для матери и ребенка на основе улучшения гормонального и 

психоэмоционального состояния матери [4]. 

На характер восприятия музыки влияют личностные и объективные, музыкально– 

динамические факторы. К личностным относятся жизненный, двигательный, речевой опыт, 

музыкальность, психофизическое состояние и адекватность слушателя. К музыкально–

динамическим факторам относятся темп, ритм, тональность, громкость и тембровые 

характеристики исполняемого музыкального произведения. У слушателя на основании опыта 

восприятия музыки формируются ценностная и опознавательная установки, что определяет 

отношение к музыкальному произведению. 

Музыка несёт фундаментальное значение для всего человечества. Она постепенно 

развивается на протяжении всего времени своего существования, становясь лучше, значимее. 

Музыка оказывает важное воздействие на духовное и эмоциональное развитие человека, что 
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помогает формировать вкусы и характер человека. Она является отличным способом 

самовыражения, саморазвития, самопознания. Н протяжении многих тысячелетий музыка 

меняет людей к лучшему. Важно правильно подбирать жанр музыки, чтобы извлечь 

максимальную пользу от прослушивания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В СОВРЕМЕННОМ ТУРИЗМЕ 

 

Ведущие страны мира уделяют немалое внимание на развитие туристкой индустрии, 

потому что это направление является прибыльным. Способы завлечения туристов бывают 

самые разные, но рассмотрим, как в наше время используют музыку с точки зрения 

народного музыкального искусства и его разновидностей. 

Привлекательным для людей, особенно которые не жили в деревнях, является 

разновидность музыкального искусства, а именно народные песни, которые передавались из 

поколения в поколения и от деревни к деревне стиль исполнения и текст мог сильно 

отличаться. Даже язык и диалект мог сильно разниться, что тут говорить о музыке и песнях. 

Если брать пример наших соседей Казахстан, то на севере были более спокойные песни и 

похожие на российские, на юге страны было совсем, наоборот, там играли жаркую и жгучую 

музыку с оригинальным подходом. Вообще наши соседи гордятся своими музыкантами, 

которые исполняли и сочиняли великие кюи, которые вошли в историю казахстанского 

музыкального искусства, как бессмертная классика. 

Раз заговорили о Казахстане, то стоит больше рассказать о нём. В Казахстане всегда 

ставят в пример старших и музыка не исключение, в музыкальных школах часто говорят о 

Коркут ате, человеке, который создал кобыз и являлся тюркским поэтом-песенником, 

композитом IX века. Не все музыкальные произведения того времени дошли до нас, но те 

древние песни, которые смогли пройти сквозь года привлекают большое количество 

туристов и местного населения. 

Когда исполняют известные нам сейчас народные песни или композиции, то они 

привлекают людей. Множество людей путешествую в желании лучше узнать о какой-либо 

стране и очень легко можно это сделать, через народное творчество. Когда в городе 

появляются афиши о исполнении народного творчества, то билеты раскупают моментально. 

В Казахстане очень сильно любят народные песни, на выступлениях можно заметить, как 

вместе с исполнителем поёт зал - это сильно вдохновляет и оказывает большое впечатление 

на туристов и людей, которые видят это впервые.  

Практически каждая страна богата народным музыкальным творчеством, но не все 

страны занимаются развитием и его сохранением. Тут можно поставить в пример 

Азербайджан. В Азербайджане высоко ценятся исполнители народных песен, создаются 

хоры и оркестры исполняющие только народное творчество. Одним из примеров может 

служить азербайджанская фольклорная и танцевальная группа-ансамбль из селения Сепарди 

Ленкоранского района Азербайджана, которая выступает под названием «Бабушки». Состав 

группы не большой шесть человек, но в репертуаре группы более семидесяти народных 

песен и баят. Они исполняют по всему миру на азербайджанском и талышском языках. 
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Группа действует до сих пор и туристы, особенно из Европы, обожают приходить на 

подобные выступления, где живые люди исполняют народную музыку. Перед каждым 

выступлением проходит активная пиар компания, которая привлекает туристов [1, c. 25]. 

 
 

Рис. 1. Азербайджанская группа «Бабушки»  

 

Российским аналогом азербайджанских «Бабушек» являлись «Бурановские бабушки» 

они заработали себе популярность тем, что исполняли известные хиты российских и 

зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Так же наши бабушки заняли 

второе место на конкурсе песни «Евровиденье-2012», конкурс проходил в Баку [2, c. 18]. 

 

 
 

Рис. 2. Российская группа «Бурановские бабушки» 
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Такие проекты, как «Бурановские бабушки» и «Бабушки из Азербайджана, хороший 

пример, как можно сохранять народное музыкальное искусство и привлекать туристов, 

которые хотят поближе познакомиться с культурой народа, которое проживает на 

территории государства [2, c. 19].  

Одними из лидеров в сфера раскручивания народного музыкального искусства является 

Испания, Мексика и Бразилия. Испанскую музыку недаром считают вершиной современной 

гитарной музыки, они веками оттачивали своё мастерство игры на испанской гитаре, их 

основной жанр это фламенко. Под особый испанский гитарный бой «Rasguado» исполняется 

народный танец фламенко, который уже принято считать визитной карточкой Испании. 

Туристы со всего мира приезжающие на отдых в Испании, так или иначе, посещают 

фестивали или сценки, в которых исполняют этот особый танец. По отзывам туристов, все 

остаются под впечатлением после того, как повидают, а может и по участвуют в этом 

известном танце [3, c. 66]. 

 
 

Рис. 3. Групповое исполнение танца фламенко 

 

Мексиканское народное музыкальное творчество берёт своё начало в племенах майа и 

науа, в этих племенах инструментальная музыка применялась, довольно обширно начиная от 

обрядов до ритуалов. В современное время проводятся туры, и экскурсии по местам, где 

проходили обряды, обряды воспроизводят при этом играют музыку древних времён, к таким 

музыкальным текстам относятся «Рабиналь Ачи», «Чилам Балам», «Пополь Вух». 

Мексиканское народное творчество начали продвигать через театр, первой постановкой в 

театре была « Рабиналь Арчи», сюжет основывается на двух войнах, которые сражались в 

поединке. Постановка очень интересная и её продолжат ставить до сих пор, и очень 

привлекает туристов [4, c. 41]. 
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Мексиканцы выбрали хорошую стратегию продвижения своего народного 

музыкального искусства, потому что театр является классикой мирового искусства, которое 

востребовано по всему миру. Поэтому их стратегия является выигрышной в плане 

сохранения искусства и привлечения туристов.  

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент из выступления «Рабиналь Арчи» 

 

В Бразилии примером трансформации народного творчества можно считать карнавал в 

Рио-де-Жанейро. Карнавал имеет оценочную систему и критерии по которым выступают 

«школы», всего школ шесть и выступать они могут восемьдесят две минуты, если они е 

укладываются в нужное время, они теряют пункты. Карнавал проходит в два дня, и состоит 

из украшений костюмов и машин. Всё сопровождается музыкой, современной или народным 

музыкальным творчеством, Оценки подлежит практически всё, одним из важных пунктов 

является согласованность пения, ударных и танца [5, c. 12]. 

Карнавал притягивает огромное количество туристов. Туристов так много, что не 

хватает гостиниц, местное население сдаёт своё жилое помещение под аренду и сами могут 

уехать за город. Последний карнавал привлёк четыреста тысяч туристов со всего мира. 

Бразильцы не упускают возможность о время карнавала знакомить туристов со своим 

народным музыкальным искусством, на улицах во время притока туристов играют уличные 

музыканты исполняя народную музыку, труппы артистов притягивают к себе туристов на 

улицах. После посещения карнавала туристы остаются под сильным впечатлением и хотят 

вернуться сюда ещё раз [5, c. 13].  
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Рис. 5. Бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро 
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Вологодский государственный университет  

г. Вологда, Россия 

 

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ  

В ВОЛОГДЕ 1930–1940-Х ГОДОВ 

 

Музыкальное прошлое провинциальных городов России пока еще изучено 

недостаточно. Это касается, в том числе, раннесоветского периода, когда «культурное 

строительство» было важнейшей государственной задачей. Одним из путей решения этой 

задачи стали гастроли прославленных столичных исполнителей и творческих коллективов по 

городам Советского Союза.  

Проведенное исследование позволяет судить о том, что в Вологду в этот период 

приезжало много знаменитых театров. В настоящей статье остановлюсь на вологодских 

гастролях Московского государственного театра музыкальной комедии (Московского театра 

оперетты). Этот коллектив посещал Вологду и в довоенный период, и в первые 

послевоенные годы – в 1932, 1933, 1939, 1944 и 1946 годах.  

Его гастроли всегда имели большой успех. Тем не менее, специальных исследований, 

посвященных этим крупным для культурной жизни Вологды событиям, не существует: на 

сегодняшний день обобщены лишь сведения по истории музыкального образования 

раннесоветского периода [3]. Вышесказанное предопределяет новизну и актуальность 

настоящей работы. 

Целью исследования стали поиск, систематизация и анализ информации о гастролях 

Московского государственного театра музыкальной комедии в Вологде. 

Задачи исследования: изучение литературы об истории Московского театра оперетты, 

газетных публикаций о гастролях этого театра в Вологде, характеристика репертуара, а 

также поиск информации о наиболее известных исполнителях. 

Материалом для анализа послужили публикации вологодской областной газеты 

«Красный Север» за 1930–1940-е годы; труды, посвященные музыкальной культуре Вологды 

раннесоветского периода; интернет-ресурсы с информацией о деятельности театра и его 

артистах, режиссёрах-постановщиках.  

Оперетта в Москве существует более, чем полтора века. История её богата на имена, 

адреса и события. Появление Московской оперетты датируется второй половиной XIX 

столетия. Именно тогда новый музыкально-театральный жанр – актуальный, модный и 

эффектный – стал набирать популярность в обществе.  

Оперетты ставились на сцене московских Малого театра, театра Парадиз, Никитского 

театра Евгении Владимировны Потопчиной. В разные годы были поставлены многие 

известнейшие европейские оперетты, такие, как «Дочь мадам Арго» Шарля Лекока, «Птички 

певчие» Жака Оффенбаха и другие. 
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С приходом Советской власти оперетта в столице продолжила своё существование. В 

1922 году, в эпоху новой экономической политики, в СССР был открыт частный Московский 

театр оперетты, в 1925 году переименованный в Московский театр музыкальной комедии. 

После его закрытия в 1926 году был создан «Трудовой коллектив артистов оперетты». На 

базе этого коллектива впоследствии был основан государственный Московский театр 

оперетты. 

Театр неоднократно менял названия и месторасположение. Сохранились сведения, что 

в конце 1927 года Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

«категорически» постановил: «Оперетту сохранить. Репертуар оздоровить, приблизив его к 

задачам современности» (https://clck.ru/gvyhE). Это постановление стало толчком для 

развития советской оперетты. С этого момента в афише театра, наряду с общепризнанными 

классиками жанра – Иоганном Штраусом, Францем Легаром, Имре Кальманом, Палом 

Абрахамом, достойное место заняли композиторы нашей страны – Исаак Осипович 

Дунаевский, Тихон Николаевич Хренников, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Юрий 

Сергеевич Милютин, Дмитрий Борисович Кабалевский. Благодаря великолепной игре 

актеров и мастерству режиссёров Московский театр оперетты стал одним из ведущих в 

своем жанре не только в культурном пространстве России, но и в Европе.  

Театр не прекращал свою деятельность во время Великой Отечественной войны. Как и 

многие другие учреждения культуры, он был эвакуирован в Сибирь, в Кузбасс. 

Первые гастроли московского коллектива в Вологде, судя по материалам газеты 

«Красный Север», состоялись ещё в довоенное время – в 1932 году. 11 сентября в Вологде 

Московский государственный театр оперетты открыл очередной осенне-зимний сезон на 

сцене Железнодорожного «КОРа» (в 1930-е годы – клуб Октябрьской революции, позднее – 

Дворец культуры железнодорожников). Приехала труппа «с большим хором, балетом, 

оркестром, собственными костюмами, париками и декорациями» [4]. В том же номере газеты 

напечатано объявление: для артистов оперетты нужны 50 комнат. И неудивительно, ведь 

труппа в своём полном составе насчитывала 106 человек! 

В статье указывается исполняемый театром репертуар, в том числе и тот, который 

коллектив представил вологодским зрителям в 1932 году: «Холопка» Николая Михайловича 

Стрельникова (открытие гастролей), «Цыганский барон» Иоганна Штрауса, «Нищий 

студент» Карла Миллёкера, «Бокаччо» Франца фон Зуппе, «Маскотта» («Красное 

солнышко») Эдмона Одрана, «Мадемуазель Нитуш» Флоримона Эрве, «Гейша» Сидни 

Джонса, «Ярмарка невест» Виктора Якоби, «Роз-Мари» Рудольфа Фримля и Герберта 

Стотхарта, «Корневильские колокола» Роберта Планкето и другие произведения [4].  

Спустя два года, 1 февраля 1934 года, Вологду с концертом посетили артисты 

Московской оперетты: М.И. Карякина, Л.А. Лилина, Михаил Березов, О.С. Полонский [5]. 

Поиск информации об этих артистах и их вологодском репертуаре, к сожалению, не 

увенчался успехом.  

В 1939 году в Вологду была привезена «классическая» программа Московской 

оперетты. Из так называемых венских оперетт показана лучшая оперетта Имре Кальмана – 



 XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

153 

«Сильва». Из «новых западных» оперетт зритель увидел широко известную американскую 

оперетту Рудольфа Фримля и Герберта Стотгарта «Роз-Мари» и оперетту Виктора Якоби 

«Ярмарка невест». К сожалению, рецензий либо иных откликов на эти постановки в газете 

«Красный Север» не оказалось. Только анонсы, позволяющие познакомиться с репертуаром 

театра.  

В 1944 году в Вологде была открыта Областная филармония. И одним из первых 

филармонических событий стали весьма длительные гастроли Московского театра 

музыкальной комедии. Об их значимости, важности для города и горожан можно судить по 

количеству и объёму опубликованных статей в номерах областной газеты. Особого внимания 

в их ряду заслуживает большая статья директора и художественного руководителя 

Московского театра музыкальной комедии Михаила Яковлевича Домбика [1], где он пишет о 

коллективе, его гастролях по стране и об исполняемых опереттах. 

Как отмечает М. Домбик, репертуар театра разнообразен и охватывает все основные 

разновидности жанра оперетты. Как правило, это  популярные, широко известные зрителю 

произведения. Костяком вологодской программы, по его словам, остались оперетты 

«Ярмарка невест» Якоби, «Роз-Мари» Фримля и Стотхарта и «Сильва» Кальмана. 

Вологодские гастроли 1944 года открылись опереттой «Взаимная любовь» – музыка 

Сигизмунда Каца, слова Ильи Рубинштейна. По мнению корреспондента газеты «Красный 

Север», наиболее удались театру оперетты советской тематики, например, «Свадьба в 

Малиновке» (музыка Бориса Александровича Александрова, либретто по одноимённой 

украинской оперетте Алексея Пантелеймоновича Рябова), а также «Марица» Имре Кальмана: 

«В них наиболее полно развернул коллектив свои творческие силы, создав яркие, веселые, 

жизнерадостные спектакли» [2].  

Из классического наследия была показана популярная оперетта английского 

композитора Джонса «Гейша». Её режиссёр-постановщик – Валерий Михайлович Бебутов – 

крупный театральный деятель, Заслуженный артист РСФСР (звание присвоено в 1934 году), 

заслуженный деятель искусств Татарской АССР (звание присвоено в 1945 году). Его 

творческая деятельность изучена достаточно подробно. Известно, что в 1919 году Бебутов 

стал одним из участников организации Театра РСФСР Первый, а с 1924 года возглавлял 

Театр музыкальной буффонады. Здесь он работал над реформой жанра оперетты, ставил 

спектакли, оставившие заметный след в мировом музыкальном искусстве 

(https://clck.ru/gvycu). 

Вернёмся к выступлениям московской труппы. Свои гастроли театр завершил 

спектаклем «Коломбина» А.П. Рябова. Эту оперетту поставил Владимир Михайлович 

Эльтон, режиссёр Московского театра оперетты, актёр театра и кино. В заключение 

гастролей был дан большой концерт при участии лучших сил театра. 

Удивителен тот факт, что коллектив Московского театра музкомедии шесть недель 

работал в городе. Было показано 8 оперетт, всего состоялось 40 спектаклей. Свыше 30 тысяч 

зрителей побывали на этих выступлениях.  
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Судя по материалам прессы, вологжане полюбили театр, сдружились с его творческим 

коллективом: «На спектаклях Московского театра музкомедии, мы как бы встречались со 

старыми знакомыми, с интересом вглядывались в них, отмечая про себя, кто из них и как 

изменился со времени нашей последней встречи» [2]. 

Московские артисты выступали не только на сцене Вологодской областной 

филармонии. Творческий коллектив одновременно проводил большую шефскую работу. 

«Артисты театра побывали у раненых бойцов и офицеров, в частях гарнизона, где проведено 

11 шефских концертов, прошедших с успехом» [2]. Особую активность в этой работе 

проявил актёр и режиссёр В. Эльтон, о котором говорилось ранее. На вооружении у артистов 

театра были все элементы жизнерадостного опереточного искусства – юмор, лирика, музыка, 

танец, улыбка. Как писал Михаил Домбик, «весёлая песня и смех – это неразлучные 

спутники советских патриотов, героически сражавшихся на фронте и самоотверженно 

работающих в тылу» [1]. 

Благодаря статье «К итогам гастролей московского театра музкомедии» в газете 

«Красный Север», появилась прекрасная возможность узнать о наиболее ярких, 

запоминающихся и талантливых, по мнению вологодской публики, артистах труппы. Как 

пишет корреспондент газеты, успех гастролей «следует отнести за счёт крепкого актёрского 

коллектива», в котором есть немало мастеров своего жанра. Один из них – уже 

упоминавшийся Михаил Яковлевич Домбик, директор театра, художественный руководитель 

коллектива и артист, имеющий амплуа «комик-буфф». Автор статьи в «Красном Севере» 

отмечал, что он «умеет остроумной шуткой, тонким юмором увлечь зрителя и вызвать 

искренний смех в зале» [2]. Зрители сожалели, что увидели этого артиста только в одной 

роли – роли Яшки-артиллериста в оперетте «Свадьба в Малиновке». 

Ещё один артист, завоевавший симпатии зрителей – комик М.С. Валетов. 

Перевоплощаясь в своих персонажей, он умел находить особые смешные штрихи, новые 

запоминающиеся краски. Игра некоторых участников труппы рецензентам и публике не 

понравилась. Артиста С.В. Шабанова упрекали в некотором переигрывании, а Е.А. Райхмана 

– в однообразии образов. Хорошее впечатление произвели молодая одарённая артистка 

Надежда Яровая, чья игра отличилась особой задушевностью, артистка Клавдия Дубровская 

с ее лёгкой и непринуждённой манерой исполнения, вокалистка В. Щербакова – «актриса 

большого сценического темперамента». Об игре Владимира Эльтона, имеющего амплуа 

«простак-артист», отзываются не иначе, как «точная, уверенная», хотя и «холодноватая».  

В статье присутствует несколько критических замечаний, связанных со звучанием 

оркестра (дирижёр Малинин). Взыскательный вологодский зритель обратил внимание на 

расхождение между певцами и музыкальным сопровождением. Недостатком некоторых 

спектаклей рецензенты называют «отсутствие твёрдой режиссёрской руки» [2].  

Стоит напомнить, что в гастролях принимала участие и балетная труппа театра 

оперетты. Из солистов балета зрители выделили балерину Нину Панькову и танцовщицу М. 

Рязанцеву. Но и балетная часть постановок не обошлась без критических замечаний 
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вологжан: балетмейстеру Василию Розанову посоветовали добиться изящества и полной 

стройности исполнения в массовых танцевальных сцен.  

Корреспондент областной газеты выделяет две наиболее понравившиеся зрителям 

оперетты, ставшие, по его мнению, лучшими за всё время гастролей. Это оперетты «Свадьба 

в Малиновке» и «Марица». Режиссёр «Свадьбы в Малиновке» – Владимир Владимирович 

Ратмаковский. Известно, что он был первым художественным руководителем Оренбургского 

театра музыкальной комедии, затем – актёром Тамбовского театра музкомедии, актёром и 

режиссёром Хабаровского театра музкомедии.  

По данным сайта «Кино-Театр.Ру», Ратмаковский был актёром Московской оперетты в 

1946–1960 годах (https://clck.ru/gvydP). Однако данные, обнаруженные в процессе 

настоящего исследования, позволяют судить о том, что в Московском театре оперетты он 

служил уже в 1944 году и был не только актёром, но и режиссёром-постановщиком. 

«Венгерскую» оперетту «Марица» вологжане увидели в постановке советского актёра 

театра и кино Аркадия Григорьевича Вовси. В разные годы своей творческой деятельности 

он служил во многих театрах Москвы: Замоскворецкий театр (с 1926 года), МХАТ (в 1930–

1936 годах), Театр имени Моссовета (в 1936–1938 годах), Театр имени Ленинского 

комсомола (с 1938 года). Работал и как режиссёр-постановщик, и как артист. С 1937 года 

Вовси преподавал в ГИТИСе. В 1947 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста 

РСФСР, а в 1962 – Народного артиста РСФСР (https://clck.ru/gvyew). В открытых источниках 

с информацией о творческом пути А.Г. Вовси отсутствует упоминание о его работе в 

Московском театре оперетты. Но  из «Красного Севера» узнаём о его контактах с этим 

театром. 

В августе 1946 года Московский театр оперетты вновь встретился с вологодским 

зрителем. На сцене Дворца культуры железнодорожников коллектив показал 5 оперетт, 

которые уже ставились в областной столице ранее. Это полюбившиеся публике «Сильва», 

«Ярмарка невест», «Роз-Мари», «Веселая вдова» и «Баядерка». 

Гастроли крупного театрального коллектива – всегда значительное явление в 

культурной жизни провинциального города. Это возможность увидеть столичные 

постановки, любимых артистов. Вологодские гастроли Московского театра оперетты стали 

именно таким событием. Они оставили большой эмоциональный след в жизни горожан. В 

исполнении московских артистов за всё время гастролей в 1930-1940-х годах прозвучало 13 

произведений, представляющих различные направления в развитии оперетты, творчество 

зарубежных и русских авторов, достижения советских композиторов-современников. 

Положительные отзывы рецензентов и зрителей на страницах вологодской областной газеты 

позволяют сделать вывод об успешности постановок и гастролей. 
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ОБРАЗ ПЕТРУШКИ В БАЛЕТЕ И.Ф. СТРАВИНСКОГО «ПЕТРУШКА»: 

СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ТЕАТРА И БАЛЕТА МОДЕРН 

 

Первое появление театра Петрушки на Руси было отмечено еще в XVII веке. 

Подтверждением его существования является путевой дневник магистра Лейпцигского 

университета Адама Олеария, побывавшего в нашей стране в тридцатые годы XVII века в 

составе голштинского посольства. На гравюре из книги путешественника можно различить 

распространенный комедийный сюжет о том, как цыган продавал Петрушке лошадь [8, с. 

305]. Сведения о народном кукольном театре в России этого периода минимальны, но они 

позволяют считать, что куклы не только входили в репертуар скоморохов, но и были очень 

востребованы в системе народно-площадных увеселений. Формы кукольных представлений 

были различны: 

1. вертеп – народный кукольный театр, который представляет собой двухэтажный 

деревянный ящик, похожий на сценическую площадку (куклы закреплялись на специальных 

палках и двигались по отверстиям, сделанным в ящике); 

2. марионеточный театр (куклами управляли сверху с помощью ниток, прутов или 

проволок); 

3. театр Петрушки. 

К XIX столетию театр Петрушки стремительно распространяется, тем самым достигая 

огромной популярности по всей России. Петрушка ― перчаточная кукла, которая надевается 

на руку кукольника и управляется с помощью пальцев – становится главным героем 

русского народного театра второй половины XIX – начала ХХ веков. В различных странах 

можем встретить прообразы Петрушки. Кукла отличалась своеобразной внешностью 

(большой горбатый нос, черные миндалевидные глаза, длинные руки, огромная голова) и 

ярким нарядом (красная рубаха, холщовые штаны, колпак с кисточкой и плащ) [8, с. 305] 

Основным атрибутом представления была шарманка, привлекающая внимание людей 

(музыкант с шарманкой или скрипкой был помощником кукольника). Кукольник озвучивал 

куклу, вставляя в гортань пищик (свисток) для более звонкого и громкого звучания голоса 

несколько визгливого тембра. При постановке комедии в балагане Петрушка появлялся на 

балкончике «и, размахивая руками, кланяясь во все стороны, кланяясь во все стороны, 

пронзительно верещал что-то… бил в дребезжащую медную тарелку от большого барабана, 

плясал, зазывал на представление и скрывался» [8, с. 307] 

С.В. Образцов в своей книге «По ступенькам памяти» вспоминает, как он десятилетним 

ребёнком видел представление Петрушки (любопытно, что это был 1911 год – год создания 

Стравинским балета): «Над ширмой появилось то самое, что пищало. Петрушка. Я вижу его 

в первый раз в жизни. Смешной. Непонятный. Большой нос крючком, большие удивлённые 

глаза, растянутый рот. Красный колпак, на спине какой-то нарочный горб не горб и 
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деревянные плоские, как лопатки, руки. Очень смешной. Появился и запел тем же 

нечеловеческим писклявым голосом: «Вдоль по Пи-итерской, по Тверской-Ямской едет Пе-

етенька с колокольчиком»» [6, с. 23]. Представление шло под аккомпанемент шарманки, 

причем даже песенный репертуар перекликался с фольклорными цитатами из балета 

Стравинского, что доказывает устойчивость не только сюжета, но и музыкального 

наполнения петрушечной комедии. 

Сюжеты театра Петрушки были довольно однообразны (свидание с невестой, 

приобретение у цыгана лошади и испытание ее, лечение после падений с лошади и обучение 

солдатской службе) и показывались в конкретной последовательности. Передача сюжетов 

осуществлялась из уст в уста. Другими героями театра Петрушки были цыган, квартальный, 

доктор, собака, немец, невеста. В театре Петрушки представлялись сцены с ярко 

выраженным комизмом. В большинстве сцен демонстрировалась борьба Петрушки с другим 

героем (цыганом, арапом), из которой он непременно выходил победителем [8, с. 305]. 

Самым зловещим персонажем петрушечного театра выступала Смерть. Но хотя ей удавалось 

одолеть главного героя, вопреки всему ему удавалось возродиться спустя некоторое время в 

другом месте.  

Любовь простого народа к образу Петрушки была столь велика, что этот персонаж 

сохранился в послереволюционном искусстве, став героем рассказов и литературных пьес. 

«Советский» Петрушка не утратил активности на театральной сцене, но его тексты 

изменились в соответствии с эпохой: он призывал читателя к соблюдению элементарных 

норм поведения в обществе, осуждал бездельников, призывал к овладению грамотой. 

Изменения также происходят и во внешности куклы: «советский» Петрушка одет в 

гимнастерку, на его голове фуражка, а его нос с горбинкой становится обыкновенным.  

С рубежа XIX–ХХ веков балаганная культура уходит в прошлое, «Комедия о 

Петрушке» начинает быстро разрушаться из-за жесткого контроля властей, гонений и 

запретов с их стороны. Содержание некоторых представлений, резкость выражений, 

аморальное поведение героя, буйство народного праздника вызывало недовольство высших 

сословий. Как с сожалением вспоминает А. Бенуа, «Общество трезвости» добилось того, 

чтобы эти сатурналии были удалены из центра», и вскоре «эта подлинная радость народная 

умерла, исчезла, а вместе с ней исчезла и вся ее специфическая «культура»: забылись 

навыки, забылись традиции» [1, с. 296]. 

Маскарадно-театральные мотивы оригинально претворяются в России в театральной 

деятельности мирискусников. Как персонаж Петрушка привлекал внимание деятелей 

искусства и литературы начала XX века. В.М. Красовская пишет: «Носитель народной 

смекалки, выходивший сухим из воды, он превратился в трагическую фигуру, в шута, 

пробующего противостоять жестокой жизни. Он хочет доказать, что под пестрым нарядом 

скрывается страдающее сердце. Так гротескно поворачивалась тема «маленького человека», 

одна из серьёзнейших для русской литературы XIX века» [4, с. 479]  

 Сюжетом ярмарочно-балаганной комедии о Петрушке в 1910 году заинтересовался 

выдающийся русский композитор И.Ф. Стравинский. Вдохновленный успехом своего балета 
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«Жар-птица» в дягилевской антрепризе, он начал сочинять новый балет во время отдыха с 

семьей в Швейцарии. И.Ф. Стравинский говорил: «Мне захотелось развлечься сочинением 

оркестровой вещи, где рояль играл бы преобладающую роль». Сочиняя свое произведение, 

композитор представлял образ «игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, 

который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою 

очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами» [5, с. 30].  

Премьера балета «Петрушка» состоялась в Париже в 1911 году в программе «Русских 

сезонов». Композитор Игорь Стравинский совместно с художником Александром Бенуа и 

хореографом-новатором Михаилом Фокиным показали образ Петрушки с совершенно новой 

стороны. «Петрушка» обозначил блистательный подъём И. Стравинского как композитора: 

до этого он пользовался уважением публики и музыкантов как один из лучших учеников 

Н.А. Римского-Корсакова, освоивший импрессионистский оркестровый стиль в балете «Жар-

птица». После премьеры «Петрушки» Стравинский стал постоянно менять творческую 

манеру, варьировать оркестровый состав в соответствии с замыслом произведения, 

новаторски использовать русские сюжеты и приобрел европейскую известность. Для А. 

Бенуа балет «Петрушка» явился одной из центральных работ художника-декоратора, для М. 

Фокина – вершиной его хореографического таланта. В балете создана одна из лучших в 

русской музыке картина народного масленичного гулянья.  

 Стравинский выделил в представлениях народного театра главного героя как «вечного 

и несчастного героя всех ярмарок, всех стран» [3, с. 116] и вынес его имя в название балета. 

В отличие от народной комедии, у Стравинского Петрушка выступает как трагический 

герой, за нелепой внешностью которого скрывается ранимая человеческая душа. От 

традиционного сюжета остались место действия и основные персонажи. Место действия – 

масленичная ярмарка с ее толпой, балаганами и традиционным кукольным театром (таковы 

первая и четвертая картины балета «Народные гуляния на масленой» и «Народные гуляния 

на масленой (под вечер)») и персонажи – фокусник, развлекающий толпу, и ярмарочные 

куклы (вторая картина «У Петрушки» и третья «У Арапа»). Центральное событие балета 

«Петрушка» – любовная драма кукол (Петрушки, Арапа и Балерины), представленная 

театром масок. 

 Стравинский, как и либреттист балета А.Н. Бенуа и антрепренер С.П. Дягилев, был 

глубоким знатоком петербургской культуры, частью которой являлись ярмарочные гуляния, 

и стремился сохранить ее традицию в художественном творчестве. Не случайно за помощью 

в создании сюжета И.Ф. Стравинский и С.П. Дягилев обратились к А.Н. Бенуа, который 

восхищался образом балаганного Петрушки с детских лет и получившего свои первые 

театральные впечатления с буйного, живописного, имевшего «демонически-ухарский 

характер» петербургского гулянья на масленице 1874 года с ее балаганами [1, с. 289]. 

Загоревшись идеей, он захотел передать на сцене атмосферу праздничных гуляний в 

Петербурге. В «Воспоминаниях» Бенуа балаганам, как и Петрушке, посвящена специальная 

глава. Бенуа ярко описывает балаганного Деда, вертевшихся рядом с ним двух 

нарумяненных танцовщиц и ряженых Козу и Журавля [1, с. 292] – не случайно находим их в 
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качестве действующих лиц балета Стравинского. Именно либреттист предложил ввести в 

состав участников представления Арапа. Стравинский признавал вклад А.Н.Бенуа в создание 

«Петрушки» и посвятил ему партитуру.  

В начале ХХ века кукольность вызывала особый интерес у художников «Мира 

искусства», которые считали, что кукла более совершенный актер, чем живой человек-актер. 

Герои балета Стравинского после совместной работы над либретто с Александром Бенуа 

преображаются, что находится в русле общей эволюции сюжетов и иконографии модерна. 

Бенуа видел в образе Петрушки духовно угнетенную часть человечества [2, с. 370] 

Главный герой балета отличается от персонажа народного театра времен балаганов. Это уже 

не радостный и ярко наряженный персонаж, а грустный и сентиментальный Петрушка в 

мешковатом белом балахоне, который проигрывает своему сопернику в сражении за сердце 

Коломбины. Арап также представлен по-новому. Согласно трактовке Бенуа, он является 

воплощением «бессмысленно-пленительного, мощно-мужественного и незаслуженно-

торжествующего» начала [2, с. 516]. 

Стравинский сочинил музыку для фортепиано (оно воплощало образ «игрушечного 

плясуна») с оркестром и включил ее позднее во вторую картину балета «Петрушка». Он 

называл эту музыку «концерштюком», под звуки которого, согласно первоначальному 

замыслу, на сцену выходит Петрушка – уже не персонаж народного театра, а романтический 

пианист во фраке, «обязательно с длинными волосами, которые были в моде у 

романтических поэтов и музыкантов» [3, с. 88-89]. По словам Стравинского, Петрушка для 

него – «не символ, но живой персонаж… - этакий Пьерро, пианист, музыкант, поэт – только 

лишь участник банальнейшей интрижки. Но стержень действия – Фокусник, заурядность 

которого еще более оттеняет нам самого Петрушку. Он не слышит мелодий его сердца, не 

видит поэзии его души: Петрушка нужен ему только для выколачивания денег» [3, с. 89]. 

Таким образом, сохранив образ главного героя кукольного народного театра и 

некоторых персонажей из его традиционного окружения – Арапа, Фокусника, Стравинский 

дает им нестандартное художественное решение: образ Петрушки, в частности, 

романтизируется и драматизируется. Экзотическая для народного спектакля Балерина – 

образ, пришедший из романтической традиции – показана вне романтического контекста. 

Она выглядит очень эффектно, без видимых недостатков, но внутренне пуста, что 

иллюстрирует ее выходной сольный номер – как хореографическое его решение, так и 

тембровое.  

Музыкальная составляющая балета «Петрушка» наполнена жизнью, она передает 

душевные состояния и толпы, и отдельных героев. Массовые сцены балета собраны из самых 

популярных и знакомых песенных интонаций (обрывков уличных вальсов, городских песен 

(особенно запоминающимися являются мелодии «Вдоль по Питерской» и «Ах вы, сени»)). 

Они рисовали картину жизни ярмарочной улицы, представлявшую собой культурный срез 

России рубежа XIX–XX веков. В балете ощутим новый ритм выстраивания массовых сцен. 

Ритмические характеристики вскоре выйдут для композитора на первый план в трактовке 

формы в целом, что вызовет его критику Вагнера и одобрение Бизе [3, с. 32] – вслед за Ф. 
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Ницше, который в творчестве Бизе усмотрел танцевальную альтернативу «немецкой 

романтической бесформенности» [9, с. 36]. 

Фокин в своем художественном решении произведения отказался от традиционной 

классической хореографии. Хореограф начал свою работу над балетом, когда сценарий и 

музыка были уже в основном готовы: «Я ждал от композитора картины, образы, характеры. 

Из такой идеи «раскрепощения композитора» создался новый балет, в частности новая 

музыка. Став свободной, музыка стала богаче, и обогатился сам танец» [7, с. 153]. Герои 

показаны через драматичные пластические монологи и диалоги. Балерина угловато 

переступала на пуантах. Арап имел нелепую походку и поклонялся кокосовому ореху. 

Петрушка из бойкого шалуна, представителя народной смекалки, превратился в 

хореографический вариант «маленького человека» в традициях Пушкина и Гоголя. 

Несчастное, забитое, запуганное существо, пропитанное покорной горечью, изредка 

прерываемой обманчивой радостью. Как указывал хореограф: «Колени вместе, ступни 

внутрь, спина согнута, голова висит, руки как плети» [7, с. 157]. 

Балет «Петрушка» является первой русской музыкально-хореографической драмой, 

которая принесла успех всем его создателям. Для Игоря Стравинского это был опыт 

соединения настроений его эпохи с национальной традицией, показа истории народной 

куклы Петрушки через оркестровое решение, где главенствующая роль отведена партии 

рояля – главного классического инструмента. Александру Бенуа балет помог вернуться к 

детским воспоминаниям о городских ярмарочных гуляньях и народных театрах. Хореограф 

Михаил Фокин в балете «Петрушка» смог воплотить свои идеи о реформе в искусстве танца, 

тем более, что он танцевал в балете роль Ивана-царевича и иллюстрировал движениями 

музыку композитора в процессе ее сочинения. Произошла смена балетных эпох. Видим 

трагедию, которая разворачивается на фоне веселой ярмарки, смерть героя показана 

брошенным на пол бубном, а косолапые ноги Петрушки так не похожи на традиционные 

балетные позиции. «Петрушка» стал символом русского балетного авангарда, благодаря 

своеобразной хореографии Фокина, которая в полной мере передала образ наполовину куклы 

– наполовину человека. Все три деятеля русской культуры представляли новый для 

искусства стиль модерн, в котором обращенность к прошлому, в том числе прошлому 

искусству, обязательно содержала в себе загадочность.  

Таким образом, в своей музыке И.Ф. Стравинский очень точно передал жизнь русского 

народа, показал связь прошлого с современностью, и в то же время наполнил образы 

народного театра новым содержанием с его неоднозначной трактовкой, характерной для 

искусства стиля модерн. 
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ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ МУЗЫКАЛЬНОМ СПЕКТАКЛЕ  

(ОПЕРА «МЕЛЬНИК – КОЛДУН, ОБМАНЩИК И СВАТ»  

НА БЕЛОЗЕРСКОЙ СЦЕНЕ) 

 

«Мельник – колдун, обманщик и сват» – одна из первых русских комических опер. Ее 

авторами являются известный драматург Александр Онисимович Аблесимов и скрипач, 

дирижер и композитор Михаил Матвеевич Соколовский. Впервые поставленная в 1779 году, 

опера сразу завоевала признание публики. В заглавных партиях оперы выступали 

выдающиеся артисты русского театра: Антон Михайлович Крутицкий и Елизавета 

Семеновна Сандунова, Михаил Семенович Щепкин и Осип Афанасьевич Петров.  

Опера «Мельник – колдун, обманщик и сват» стала наиболее успешной оперой конца 

XVIII столетия, а также достаточно долго сохраняла свои позиции в репертуаре XIX века [1, 

с. 134]. Такой отклик публики во многом связан с тождеством идеологии автора и 

общественного самосознания тех лет, а также с объединяющей силой фольклора. «Путь к 

сердцам слушателей, писал А. С. Рабинович, – находили произведения, в которых звучали 

интонации народной песни и проходили картины жизни народа» [7, с. 136].  

Сохранились сведения о постановке «Мельника» 9 февраля 1915 года в московской 

Частной опере С.И. Зимина с оркестровкой Е.И. Букке. Кроме того, опера ставилась в 

Париже. Спектакль (на французском языке, в редакции и инструментовке Н. Н. Черепнина) 

состоялся в культурной столице Европы 14 июля 1929 года. Возможно, «Мельник – колдун, 

обманщик и сват» – единственная русская опера последней трети XVIII века, исполнявшаяся 

за рубежом. По-видимому, о популярной когда-то опере «Мельник» помнили и в Советском 

Союзе. Известно о постановке оперы в московском Доме культуры «Каучук» в 1951 году. В 

1955 году опера была исполнена силами студентов – участников Оперной студии 

Московского университета. Спектакль был приурочен к 200-летию университета 

(https://clck.ru/gw2ZB). Известно также, что на основе этой оперы в 1950-е годы был создан 

радиоспектакль. 

В 1956 году был издан клавир оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват». Автором 

музыки в этом издании был ошибочно назван Евстигней Ипатьевич Фомин, русский 

композитор XVIII века. В монографии А.А. Гозенпуда сообщается, что Е.И. Фомин 

занимался аранжировкой оперы и частично изменил запись клавира, благодаря чему 

последняя редактура дошла и до нас [1, с. 138].  

В процессе проведенного исследования удалось обнаружить сведения о постановке 

оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» в 1952 году в Белозерском педагогическом 

училище. Факт исполнения достаточно сложного музыкально-сценического произведения в 

древнем, но маленьком и удаленном от центров культуры городе, вызывает чувство 

глубокого уважения и удивления. Это интереснейшее событие музыкальной жизни 
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Белозерска и Вологодской области ранее не изучалось, что предопределяет актуальность и 

новизну настоящей работы.  

Премьера оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» состоялась 20 января 1779 года 

в Москве, а точнее, в большом деревянном театре на Царицыном лугу, построенном в том же 

году К. Книпером [1, с. 97]. Имя ее автора – А. О. Аблесимова – тогда было малоизвестно 

публике. Музыка оперы была «положена из русских песен [аранжирована – А.Ч.] 

российским московского театра музыкантом г. Соколовским» [4, с. 680].  

Опера имела громкий успех и удивила зрителей своей необычностью. «Сия пиеса, –  

упоминалось в «Драматическом словаре» 1787 года, – столько возбудила внимания от 

публики, что много раз сряду была играна и завсегда театр наполнялся; а потом в Санкт-

Петербурге была представлена много раз у Двора, и в случившемся на тогдашнее время 

Вольном театре у содержателя Книпера была играна сряду 27 раз; не только от 

национальных слушана была с удовольствием, но и иностранцы любопытствовали довольно; 

кратко сказать, что едва ли не первая русская опера имела столько восхитившихся 

спектатеров и плескания» [3]. 

Интерес к опере во многом предопределило обилие жанровых разновидностей 

звучащих в ней народных песен: плясовые и протяжные, частушки, песни, сопровождающие 

обрядовые действа крестьянского быта. Обращаясь к народным песням, автор старался 

соотнести характер музыки и душевное состояние своих героев. Речевые характеристики 

действующих лиц пьесы А.О. Аблесимова – просторечия, диалекты, жаргоны и другие черты 

народно-разговорной речи крестьянина – были восприняты современниками как важный шаг 

к реалистическому искусству. 

Интрига «Мельника» проста и даже тривиальна. Деревенский мельник Анкудин 

посредством «колдовства» устраивает счастье юных влюбленных – Анюты и Лукьяна. В 

опере изображена жизнь крестьян, но при этом в ней нет слуг и господ, нет 

идеализированных, характерных для эпохи сентиментализма образов «поселян». Проделки 

главного героя, притворяющегося колдуном и дурачащего своих деревенских соседей, а в 

итоге приводящие к сватовству и веселому празднику, составили сюжетную фабулу оперы.  

Особый интерес русских драматургов (в том числе – авторов комических опер) к 

крестьянской жизни и факт выхода этой темы на сцену в конце 1770-x годов обусловлен 

общественными волнениями, вызванными Пугачёвским восстанием. Как пишет А.А. 

Гозенпуд, ссылаясь на П.Н. Беркова, «Мельник» был написан А.О. Аблесимовым еще до 

Пугачевского бунта, а значит версия произведения, дошедшая до нас к 1779 году, была 

несколько смягчена [1, с. 137]. Бесспорно, сила «Мельника» заключается в реалистическом 

показе картины мира и быта крестьянина, а также его социального положения. Поиск 

решения социальной проблемы привел многих литераторов в сферу морали. Так, А. О. 

Аблесимов, как «дворянский автор», в счастливом финале «Мельника» транслирует 

нравственное осмысление шедших по ложному пути, но, по своей сути, добродетельных 

героев. Лейтмотив единства дворян и крестьян, их дружбы и любви характерен для многих 

авторов того времени, в частности – преемников А. П. Сумарокова. 
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О постановке оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» в Белозерске я узнала из 

небольшой статьи, опубликованной 13 января 1952 года в вологодской областной газете 

«Красный Север». 

Статья называлась «Старейшая русская опера на сцене училища», сведений о ее авторе 

– П. Афанасьеве – к сожалению, обнаружить не удалось. В статье сообщается, что силами 

«коллектива преподавателей и учащихся Белозерского педучилища» была поставлена 

«первая русская бытовая комическая опера <…> «Мельник-колдун, обманщик и сват» 1779 

года. Любопытна и характерна для 1950-х годов оценка оперы: «В наши дни, – как отмечает 

автор статьи, – эта старейшая русская опера, помимо своей художественной ценности, имеет 

еще и познавательное значение».  Автор текста оперы – Александр Онисимович Аблесимов – 

был охарактеризован как представитель «сатирического направления в русской литературе 

XVIII века» [8].  

Режиссером и дирижером оперы стал преподаватель Белозерского педагогического 

училища Петр Васильевич Лесков. Постановка имела большой успех: «зал училища, 

вмещающий 250 человек, был переполнен» [8]. 

Это событие даже с позиции сегодняшнего дня представляется уникальным. С одной 

стороны, если в «Заметках о бывших в Вологде театрах» Н. Титова и упоминается, что театр 

в Вологде был и на его сцене ставились многие оперы «доглинкинского» периода [9], то 

современные литературно-краеведческие очерки утверждают противоположное [5].  

В Вологодской губернии и Вологодской области никогда не было стационарного 

оперного театра. Оперные труппы изредка приезжали на гастроли, но, как правило, в более 

крупные, чем Белозерск, города. Очень редко несложные сочинения для музыкального 

театра (в том числе, оперы с разговорными диалогами) ставились местными любителями 

музыки. Наиболее известна осуществленная в 1935 году силами учащихся Вологодского 

музыкального техникума постановка оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова [2, 

с. 128].  

С другой стороны, интерес к русской опере XVIII века в 1930–1940-е годы явно 

присутствует в советской культуре. И связан он, вероятно, с бурным развитием в эти годы 

художественной самодеятельности и необходимостью пополнения несложного музыкально-

театрального репертуара.  

Не случайно именно в эти годы появляются первые научные издания, посвященные 

русской опере «доглинкинского» периода, например, упоминавшиеся выше книга А. С. 

Рабиновича «Русская опера до Глинки» (1948) и монография А. А. Гозенпуда «Музыкальный 

театр в России: от истоков до Глинки» (1959).  В приведенных научных трудах авторы ставят 

цель возрождения образа старинной русской оперы и определения ценностной роли 

«доглинкинской» оперы в формировании дальнейшей истории музыкального искусства.  

В настоящее время автор занимается поиском данных о постановке оперы «Мельник – 

колдун, обманщик и сват» в Белозерске. К сожалению, сведений о ней практически не 

сохранилось. Из упоминавшейся выше статьи известно о высокой оценке зрителями 
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художественной стороны спектакля. «По многочисленным отзывам зрителей, исполнители 

умело провели основные партии» [8] – сообщает П. Афанасьев. 

Еще один важный момент. После экзаменов (вероятно речь идет о зимней 

экзаменационной сессии) в педучилище планировалось «возобновить постановку оперы и 

дать несколько спектаклей в районном Доме культуры для учащихся средней школы, 

зооветеринарного техникума, учителей и трудящихся города и района» [8]. 

Как известно, начиная с середины 1930-х годов в советских школах, училищах, 

техникумах уделялось серьезное внимание внеклассной работе. Важной частью этой работы 

была художественная самодеятельность. В образовательных учреждениях работали 

музыкальные и театральные кружки. Сохранились сведения, что в Белозерском 

педагогическом училище в этом направлении работала Л.М. Митропольская. Под ее 

руководством учащиеся «разучивали песни, ставили театрализованные постановки, с 

которыми выступали на студенческих вечерах» (https://clck.ru/dWxRg). На сайте 

Белозерского индустриально-педагогического колледжа им. А.А. Желобовского – 

современного преемника Белозерского педагогического училища – упоминаются 

выступления будущих учителей с дуэтами и составе ансамблей. Особой гордостью 

педучилища был хор, руководителем которого являлся Сергей Ильич Кожин - преподаватель 

музыки и пения. Коллектив выступал на сцене родного училища и в районном Доме 

культуры. Составить хотя бы некоторое представление о хоре педучилища в годы 

постановки оперы можем по датированной 1952 годом фотографии, обнаруженной в группе 

«Белозерская старина» социальной сети ВКонтакте. Фотография с обратной стороны 

подписана достаточно типично для тех лет: «Хор 3-х курсов. Фотографировались во время 

экзаменов весной. Белозерск. Педучилище». На снимке – коллектив учащихся 3-х курсов: 31 

человек, одетых в парадную форму по случаю экзаменов. Хором дирижирует молодая 

девушка-хормейстер, достаточно молода и девушка-концертмейстер, исполняющая свою 

партию на старинном рояле. 

Автор попытался найти сведения о Петре Васильевиче Лескове, режиссере и дирижере 

постановки оперы в Белозерском педагогическом училище. Его имя упоминается на сайте 

Белозерского индустриально-педагогического колледжа. Из раздела «История колледжа» 

мне удалось узнать, что Петр Васильевич Лесков был преподавателем биологии и 

заместителем директора училища по воспитательной работе (https://clck.ru/dWxRg).  

На сегодняшний день проведенное исследование ставит более вопросов, чем дает на 

них ответов. Опрошенные жители Белозерска, в том числе те, кто сегодня является «лицом» 

музыкальной культуры города, не знают о факте постановки «Мельника», но чрезвычайно 

заинтересованы и гордятся своими предшественниками. Уникальное для маленького 

провинциального города событие – постановка оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» 

на белозерской сцене – нуждается в дальнейшем изучении. 

В исследовании также нуждаются еще две постановки оперы, состоявшиеся в разные 

годы в Вологодской губернии и Вологодской области. Череповецким филологом Риммой 

Михайловной Лазарчук в отделе рукописей Российской национальной библиотеки найдена 
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рукописная тетрадь конца XVIII века «Собрание стихов на разные случаи» (автор 

неизвестен). Несколько стихотворений в этой тетради посвящено спектаклям, ставившимся в 

Вологде в 1880-е годы, среди которых упоминается опера «Мельник – колдун, обманщик и 

сват» [5, с. 182]. В свою очередь, «Летопись города Вологды» сообщает о том, что 

постановка оперы датируется 1800 годом [6]. 

Опера «Мельник – колдун, обманщик и сват» ставилась на вологодчине и в XXI веке. В 

2003 и 2004 году она была исполнена в Вологде и в Череповце. Специально для 

череповецкого Губернаторского оркестра русских народных инструментов (ГОРНИ) О. 

Тарасовым (г. Москва) была сделана оркестровка, главные роли в спектакле исполнили 

артисты московских театров.  
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