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ПРЕДИСЛОВИЕ

В искусстве существуют два полюса, между которыми возникает необходимое эмо-
ционально энергетическое напряжение. На одном — художники и те, кто участвуют 
в создании их произведений, на другом — зрители, читатели, слушатели. Расстояния 
между ними могут быть короткими и легко преодолимыми внутри одной монокультуры, 
эпохи и стиля. Но все усложняется если произведения искусства оказываются пере-
несены в другие культуры, эпохи и языки. Тогда необходимы дополнительные усилия, 
чтобы сохранить первоначальные авторские замыслы и соотнести их с новыми про-
чтениями, приспосабливая к изменившимся условиям художественного и смыслового 
восприятия. В изобразительном искусстве и окружающей среде такую задачу пытается 
решить мастерство экспозиции. В последнее время оно это превращается во все более 
самостоятельный вид проектного творчества, связанного с организацией выставочных 
пространств со своей архитектоникой, специально подобранными цветовыми решени-
ями и световыми эффектами, фотопанно, текстами, аудио и видеопрограммами. Таким 
образом экспозиция активно формирует и задает установки на восприятие.

Хотя практика экспонирования объектов искусства уходит в далекое прошлое и необы-
чайно многообразна все же  наиболее близким к современному выставочному делу 
можно назвать специальный показ работ художников в 1673 году в залах парижского 
дворца Пале Рояль под общим названием «l’Exposition» (Выставка). Ее устройству и 
последующим выставкам была посвящена  в середине XIX века книга французского 
историка искусства Антоля де Монтайона, факсимильно выложенная сегодня в интер-
нете1. Затем были учреждены знаменитые «Salon» (Салоны), по названию внутреннего 
двора Лувра «le salon carrй du Louvre») с экспонатами одобренными Королевской ака-
демией живописи и скульптуры.

В России публичные художественные выставки появились позже, чем в других странах. 
Их инициатором стала Императорская академия художеств. Вскоре они превратились 
в заметные явления отечественной культуры. Наряду с традиционными выставками в 
крупных городах и провинции с сезонными ярмарками и торжищами, где можно было 
встретить в том числе лубочные картинки, народные календари и книги, начали устра-
ивать в качестве самостоятельных ярких зрелищ сельскохозяйственные, промышлен-
ные, а впоследствии и художественно-промышленные выставки. Они отличались слож-
ной организацией пространства и вычленением отдельных тематических разделов. 

Для развития отечественного экспозиционного искусства большое значение имело 
участие России во Всемирных выставках начиная со всемирной выставки в Лондоне 
1851 года. Принципы экспозиции вырабатывались в оформлении все более многочис-
ленных художественных передвижных выставок второй половины XIX века и особенно 
в революционную эпоху, когда искусство стало широко вводить в окружающую жиз-
ненную среду, создаваемую во всем заново.

В ХХ веке экспозиционный дизайн становится самостоятельной и широко востребо-
ванной профессией. Его особенность состояла в отсутствии общего, стереотипного 

1. Le Livret de l’exposition faite en 1673 dans la cour du Palais-Royal, rйimprimй avec des notes... et suivi d’un essai de bibliographie des livrets et des 
critiques de salons depuis 1673 jusqu’en 1851.– Paris: Libraire du J.B. Moulin, 1852

подхода к созданию выставочного пространства. Существует множество точек зрения 
на его задачи и способы организации — от выработки концепции до практической ре-
ализации. Кроме того выставочное пространство превращается в объект самоценного 
творчества, что стало особенно заметно  на периодически проходящих в разных стра-
нах смотрах мирового искусства. Накопленный десятилетиями опыт, конечно, фикси-
руют и изучают, но каждый раз стремятся сделать все по-новому. 

Для подготовки многопрофильных специалистов (от идеологов экспозиционного ди-
зайна до художников-практиков, технологов и мастеров-исполнителей) вырабатывают 
соответствующие методики, издают учебные пособия, которые чаще всего публикуют-
ся на английском языке2.

Поэтому задачей прошедшей международной научно-практической конференции 
было привлечь внимание к такой сложной теме как «искусство и экспозиция», при-
гласив художников, искусствоведов и дизайнеров, занимающихся созданием выставок, 
музеев, городской и ландшафтной среды. 

Двухдневная конференция прошла в московской Галереи искусств Зураба Церетели, 
расположенной рядом с центральным  зданием Российской академии художеств на 
Пречистенке. С приветственными словами на ней выступили вице президент Россий-
ской академии художеств живописец В.Г. Калинин, который курирует ее выставочную 
деятельность, директор Научно-исследовательского теории и истории изобразитель-
ных искусств Н.В. Толстая и президент Национальной академии дизайна В.Р.Аронов.

В обсуждении приняли участие (в очной и дистанционной форме) более сорока пред-
ставителей ведущих отечественных и зарубежных музеев, творческих организаций, 
научных и педагогических центров из России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кур-
ган, Симферополь, Тюмень), а также Австралии (Аделаида), Австрии (Вена), Алжира 
(Батна), Италии (Рим), Казахстана (Алматы, Астана), США (Атланта), Японии (Токио). 
Они говорили о проблемах экспонирования произведений искусства на примерах из 
истории Российской академии художеств, классических отечественных и зарубежных 
музеев и об актуальных тенденциях современного экспозиционного дизайна. С мате-
риалами конференции кроме публикуемых в специальном выпуске журнала «Дизайн 
ревю» можно познакомиться также в полном видеоотчете, подготовленном Нацио-
нальной Академией Дизайна.

В. Аронов 
президент Национальной Академии Дизайна

2. Из последних методических пособий выделяются: McKenne-Cress, Polly; Kamien, Janet. Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, 
Development, and Design of Innovative Experiences.– Wile, 2013. 320 P. и Hughes, Philip. Exhibition Design: An Introduction (2 Edition).¬– Laurence 
King Publishing, 2015. 232 P. и Hughes, Philip. Exhibition Design: An Introduction (2 Edition).¬– Laurence King Publishing, 2015. 232 P.



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Байбурова Р. М. Первые художественные публичные выставки в России (Императорская академия художеств, XVIII век)

6  7

УДК 7.07

ПЕРВЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РОССИИ (ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ, XVIII ВЕК)

Байбурова Р. М.

В России первые художественные музеи и первые публичные художе-
ственные выставки появились в XVIII веке в Императорской Академии 
художеств. В статье уточняются цели их возникновения. Рассматри-
вается формирование музейной коллекции, устанавливается время, 
когда музей открывался для публики. Поначалу публичные выставки 
были привязаны к проведению публичного собрания, которое экза-
меновало представленные на них ученические работы, выполненные 
по заданным академическим программам. Одновременно на этих вы-
ставках показывались труды членов Академии. Анализируется состав 
участников, жанры произведений, сроки проведения выставок.

Ключевые слова: публичные художественные выставки, Императорской 
Академии художеств, выставки и экспонаты Императорской Академии

Первая в России публичная выставка состоялась в августе 1762 года в Академии 
художеств, которую в качестве факультета при Московском Университете 
в 1757 году создал И.И. Шувалов1. Располагалась она в Петербурге, так как 
нанятые в нее иностранные преподаватели желали оставаться в столице 
в надежде получать заказы. По сути эта выставка была генеральным экзаменом 
представленных публике работ учеников. Объявление в «Санктпетербургских 
ведомостях» (№ 64) от 9 августа 1762 года сообщало: «Императорская Академия 
художеств, для награждения упражняющихся во оной, сего августа с 11 по 18 
число будет иметь публичный экзамен, причем представлены будут разные 
их труды; чего для Академия всех любителей художеств и упражняющихся в них 
в экзамен сим охотно приглашает. В продолжение помянутых 7 дней Академия 
отворена будет для всех от 10 поутру до 10 ж часу пополудни». Следующая 
аналогичная выставка открылась 30 июня 1763 года и была приурочена ко дню 
восшествия на престол Екатерины II2.

В том же, 1763, году шуваловская Академия получила статус Императорской 
Академии трех знатнейших художеств; возглавил ее И.И. Бецкой3. В 1764-м 
появился новый Устав, в 1765-м состоялась инаугурация, во время которой 
Академия вновь «отворялась» для публики; наплыв любопытствующих был 
огромным.

В Уставе 1764 года проведение недельной публичной выставки ученических 
работ с генеральным экзаменом сохранялась; осуществляло экзамен публичное  
 

1. Двумя годами ранее по инициативе Шувалова был создан Московский университет. 

2. Воцарение Екатерины II на русском престоле, приходившееся на 28 июня, и день тезоименитства наследника русского престола Павла – 29 
июня императрица с наследником отмечали в императорском дворце. 

3. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. 1830. Т. XVI. С. 171.

собрание4. Но теперь, помимо этой выставки, речь шла также о представлении 
публике работ членов Академии художеств: «Дозволяется чрез всякие два года 
весь Июль месяц в назначенной нарочно для того зале всем Академическим 
членам и художникам сделанные ими свои работы представлять для смотрения 
всему народу, каждый день с утра до вечера»5. 

Без сомнения, инициатором этого пункта Устава был Бецкой. 
В течение многих лет он был вовлечен в круговорот парижской жизни, 
где Королевская Академия живописи и скульптуры устраивала широко 
известные художественные выставки. Появившись во времена Людовика 
XIV, с 1725 года они переместились в Квадратный салон Лувра и получили 
название «Салонов». С 1751 по 1795 годы Салоны проводились регулярно, раз 
в два года. Продолжались они в течение месяца и были очень популярными: 
«Поток посетителей не прекращается с утра до вечера. Бывают часы, когда 
в нем задыхаешься… Зрители столь же пестры, как изображенные сюжеты, где 
все смешалось – духовное и светское, патетическое и гротескное…»6. 

Заявка на регулярные (по французскому образцу – раз в два года) 
представления публике работ членов Академии говорит о ее планах стать 
средоточием художественно-культурной жизни Петербурга. 

Впервые после инаугурации публичная выставка в Академии художеств 
состоялась в начале июля 1766 года7. Для генерального экзамена ученики, 
согласно наметившейся традиции, подготовили работы по заданным 
программам. Еще в 1763 году это были эпизоды из Библии, античной мифологии, 
русской истории, но отныне и по 1773 год включительно задание включало 
сюжеты только из древнерусской истории. Причин этому несколько: 
и возвеличивание Древней Руси с попыткой объединить родословие Рюрика 
с родословием римского императора Августа, и косвенное сопоставление 
Рюрика и чужеземки Екатерины II, чтобы оправдать незаконный захват ею 
власти, и просвещение граждан и др. Мы не будем останавливаться на этих 
вопросах.

Выставка ученических работ в 1766 году совмещалась с назначенной 
Уставом на июль выставкой трудов членов Академии. Четвертого июля 
в «Санктпетербургских ведомостях» (№ 53) появилось объявление: 
«Императорская Академия трех знатнейших художеств торжествует день 

4. Привилегия и устав Императорской Академии трех знатнейших художеств, живописи, скульптуры и архитектуры с Воспитательным при оной 
Академии училищем в Санктпетербурге 1764 года. Гл. 2, разд. 8, п. 5. Устав Императорской Академии художеств 1764 года во многих своих 
позициях перекликался с подготовленным еще Шуваловым проектом «Учреждение императорской Академии художеств, в 16-ти пунктах…» 
(опубл. в: Сборник материалов для истории Императорской Санкт-Петербургской Академии Художеств за сто лет ее существования / Под ред. 
П.Н. Петрова. Т. 1. Примечания. СПб., 1864. С. 635–641), который он представил императрице в феврале 1763 года. В этом документе Шувалов 
во многом опирался на практику известных ему уставов европейских академий художеств (римской, французской, испанской, копенгагенской 
и др.). (см.: Моисеева С.В. Правила подготовки, проведения и завершения публичной выставки-экзамена в уставах и регламентах зарубежных 
и русских академий XVII середины XVIII века // Императорская Академия художеств. Документы и исследования. К 250-летию со дня основа-
ния. С., 2010. С. 84–103).

5. Привилегия и устав… Гл. 2, разд. 6, п. 4.

6. Мерсье. «Картины Парижа», 1781. Цит. по: Дидро, Дени. Собрание сочинений в 10 т. Т. VI. Искусство. Примечания [Д. Аркина]. С. 606.

7. О подготовке и работах, представленных на этой выставке см.: Моисеева С.В. Публичная выставка Санкт-Петербургской Академии худо-
жеств 1766 года // Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы. Сб. статей. Одиннадцатый выпуск. М., 2008. С. 60–
74. 
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всерадостного восшествия на Всероссийский престол ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА публичным собранием июля 10 дня в три часа пополудни, а для 

всенародного зрения выставленных трудов господ членов Академии с 13 
числа, то есть с четвертка Академия отворена будет на восемь дней сряду 
с 8 часу утра до 9 вечера, к чему всех почтеннейше приглашает». Как можно 
видеть, в нем как бы совмещены два объявления: о публичном собрании 
(с генеральным экзаменом) в честь восшествия на престол Екатерины II 
и о выставке «трудов господ членов Академии». 

Публичные выставки считались особыми, праздничными событиями 
академической жизни. К этим дням приводились в порядок фасады 
и интерьеры, помещения красочно оформлялись. Например, к выставке 
1768 года окна, двери, арки и колонны средних апартаментов, то есть главного 
этажа, собирались украсить фестонами из цветов, а помещения, имевшие 
прямое отношение к выставке, предполагалось в течение восьми дней, пока 
она будет проходить, «усыпбть» «полевыми цветами с душистыми травами, 
разрубив оные не весьма мелко … переменяя каждый день»8. 

В Париже к открытию Салонов издавался каталог livret. По этому примеру 
в Академии художеств было издано «Описание трудов господ членов 
Императорской Академии трех знатнейших художеств живописи, скульптуры 
и архитектуры, представленных для смотрения обществу» ([СПб.], 1766)9. 
В нем экспонаты распределены по разделам: «ЖИВОПИСЬ», «СКУЛЬПТУРА», 
«АРХИТЕКТУРА». Существовал также раздел «ПЕНСИОНЕРЫ», который 
предваряло разъяснение: «Хотя устав Академический, кроме членов, 
ничьих трудов представлять не дозволяет, однако по общему собрания 
согласию присланных от обретающихся в чужих краях пенсионеров, потому 
как оные первые из России посланы и с успехом обучились, для поощрения их, 
не в образец впредь посылаемым, труды их представляются…»

В выставке приняли участие привлеченные к работе в Императорской 
Академии художеств 9 иностранных и русских мастеров и 2 пенсионера. Это 
профессоры: художник Стефано Торелли (1712–1780/4?/), использовавший 
рокайльную живописную манеру, писавший стенные и плафонные композиции, 
исторические сцены и портреты; скульптор Николя-Франсуа Жилле (Жилет – 
в тогдашнем написании и произношении, 1709–1791), воспитавший многих 
известных русских скульпторов; знаменитые архитекторы Александр Федорович 
Кокоринов (1726–1772) и Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (1729–1800). 
Это советник Ее Императорского Величества – художник Иоганн Фридрих (Иван 
Федорович) Гроот (в тогдашнем написании Грот, 1717–1800), «зверописец». Это 
академики: мастера портретной живописи Кирилл Иванович Головачевский 
(1735–1823) и Федор Степанович Рокотов (1735–1808); орнаментальный  
скульптор Людвиг Роллан (1711–1791). Это также «назначенный» – художник  
 

8. Сборник материалов для истории Императорской Академии художеств за сто лет ее существования. С. 180–181.

9. Единственный сохранившийся экземпляр находится в Библиотеке Академии наук. Опубликован в: Моисеева С.В. Публичная выставка Санкт-
Петербургской Академии художеств 1766 года.

Антонио Перезинотти (1708–1778), живописец декораций, пейзажей, руин. 
И, наконец, это пенсионеры Академии художеств: художник Антон Павлович 
Лосенко (он же Лосенков, 1737–1773) и архитектор Иван Егорович Старов 
(1745–1808). 

Экспонаты были отобраны «по общему согласию собрания» и разместились 
отдельно от ученических, «в назначенной для сего Академической сале». 

Как и во французских livret, в «Описании…» нет названий работ – их содержание 
излагается; произведения представлены сквозной нумерацией – аналогичные 
номера проставлены на экспонатах. Вот, к примеру, одно из описаний: «№ 
4. Картина, представляющая черную собаку, которая в кусточке тетеревей 
словить хочет» (автор Гроот). 

В каталоге показаны 37 номеров, но в пяти случаях под одним номером 
подразумевались два произведения. Таким образом, фактически были 
выставлены 42 экспоната. Раздел «ЖИВОПИСЬ» включал 17 номеров, 
но фактически – 21 работу, раздел «СКУЛЬПТУРА» – 7 произведений, раздел 
«АРХИТЕКТУРА» – 8 номеров и 9 произведений, раздел «ПЕНСИОНЕРЫ» 
– 5 произведений. Конечно, эти цифры нельзя сопоставлять с сотнями 
произведений на Салонах европейской столицы, – но петербургская Академия 
художеств впервые пробовала свои силы на этом поприще.

Внутри разделов работы следовали в строгой иерархии: первыми упоминаются 
произведения профессоров, затем советника, далее академиков и потом 
«назначенных». 

Если ученические задания были ориентированы на сюжеты из древнерусской 
истории, то члены Академии в своем выборе ничем не ограничивались. 

Для всех картин указывались их размеры в футах и дюймах. 

Одновременно каталог сообщал о владельцах (по крайней мере, девяти 
художественных произведений). 

Относительно новыми для России были скульптурные произведения. Если 
на них были надписи, в каталоге давались соответствующие разъяснения: 
«Фигура, представляющая купидона с надписью французскою внизу, которая 
значит: кто бы ты таков ни был, вот твой повелитель: был, есть или буду. Сюжет 
сей фигуры дан от ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, и повелено оную высечь 
из белого мрамора, в 3 фута» (№ 18, автор Жилле). 

В XVIII веке скульптурные произведения выполнялись часто с аллегорическим 
подтекстом. Выполненный профессором Жилле шкиц конной статуи Петра I 
на пьедестале был сплошь оформлен аллегориями – в «Описании…» по этому 
поводу следовали подробные разъяснения. 

Несомненно, внимание посетителей неожиданной трактовкой знакомых 
предметов привлекали работы орнаментального скульптора Роллана: 
«Модель чернильницы и футляра часам, представляющая буер голландский, 
остановившийся возле маяка» или «Модель урны на развалинах Архитектурных: 
украшена цветами и фруктами, а напереди петух с курицей и цыплятами». 
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Работы из следующего раздела, «АРХИТЕКТУРА», представляли творчество 
двух профессоров Академии художеств, Кокоринова и Валлен-Деламота. При 
этом самым ярким экспонатом, безусловно, являлась их совместная «Модель 
Санкпетербургской Императорской Академии Художеств дома с изъяснением». 

Была еще проектная модель дома графа А.Г. Орлова, подготовленная Валлен-
Деламотом, и проектные архитектурные чертежи семи объектов, выполненные 
обоими профессорами (по одному – Кокоринова, по шести – Валлен-Деламотом). 
Любопытно было сопоставить два проекта Гостиного двора: утвержденный 
еще императрицею Елизаветой Петровной проект Растрелли и «по которому 
ныне строение производится» (Валлен-Деламот). Новым для России явлением 
уличных празднеств была состоявшаяся почти накануне (16 июня) и во время 
выставки (11 июля) введенная Екатериной II красочная карусель – своего рода 
аналог средневековых рыцарских турниров10. На выставке под одним номером 
были представлены «Два шкица карусельные» (Валлен-Деламот). 

Замыкал «Описание…» раздел «ПЕНСИОНЕРЫ». В нем речь шла о выполненных 
за границей четырех полотнах художника Лосенко и «Проекте училищу, 
по заданной программе от Королевской Парижской Академии Архитектуры…» 
архитектора Старова. 

Как была построена экспозиция, в которую вошли произведения живописи, 
к тому же разных жанров, скульптура, архитектурные модели, чертежи? 
Возможно, устроители выставки, продумывая, как разместить экспонаты, 
не ставили перед собой какой-либо особой сверхзадачи, но нельзя исключить 
и то, что они хотели особо акцентировать каждое из трех знатнейших художеств, 
адекватно тому, как они запечатлены в громком ее названии – Императорская 
Академия трех знатнейших художеств: живописи, скульптуры и архитектуры. 
Другой их задачей было выдержать в экспозиции иерархию авторов; в России 
это условие было весьма ощутимым11. 

Но как эти художества оптимально совместить? В художественных галереях жилых 
домов этого времени прекрасно уживались живописные полотна на стенах 
и скульптурные произведения, расставленные свободно, либо помещенные 
в архитектурные ниши, либо в качестве барельефов вмонтированные 
в предусмотренные декоративным решением места. По такому же принципу 
организовались учебные музеи; например, в учебном музее Парижской 
Академии живописи и скульптуры были «расставлены гипсовые отливки 
признанных шедевров античной пластики: Геркулеса Фарнезского, 

10. В России карусель как придворное развлечение проводилась в виде состязания на лошадях, для дам – в повозках с возницами. Участники 
выполняли воинские упражнения, используя оружие по манекенам. Победителей определяли специальные судьи. Помимо состязательной сто-
роны была и парадная – торжественный марш со свитой к месту сражения. Для карусели специально оборудовались арена и зрительские места.

11. Известно, что в России исстари существовала система распределения должностей в зависимости от знатности рода (местничество), но и по-
сле его отмены в 1682 году иерархическая составляющая в русском сознании оставалась очень значимой. Это проявлялось повсеместно. В част-
ности, в Уставе 1764 года четко оговаривалось, что в «публичных Собраниях иметь места по старшинству: Президенту первое; по правую у него 
руку заседают Директор, Ректоры, Адъюнкт-Ректоры, Профессоры и Адъюнкт-Профессоры; по левую – почетные Любители и члены, Инспектор, 
Советники, Профессоры Перспективы, Анатомии и Истории; за теми по обеим сторонам следуют Академики, а на конце против Президента – 
Секретарь» (Привилегия и устав... Гл. 2, разд. 5, п. 5).

Венеры Медицейской, Лаокоона, Боргезского бойца. На стенах и столбе-опоре 
укреплены рельефы… Выше по стенам размещена живопись…»12. 

Однако особая – выставочная – атмосфера возникала, если скульптурная группа 
выделялась в самостоятельную. На Салоне 1767 года скульптурные произведения 
довольно плотно стояли на пяти столах (акварель Габриэля де Сент-Обена) (Рис. 
1). Скорее всего, в Академии художеств придерживались такого же принципа, 
и подтверждает это следующий документ. Через полгода после выставки 1766 года, 
10 января следующего, 1767 года, очередное так называемое четырехмесячное 
собрание планировалось совместить с публичным, но без генерального 
экзамена. К этой дате готовилась закрытая выставка успехов учеников, в том 
числе учеников скульптурного класса. При этом разные мраморные и гипсовые 
«представления» должны были демонстрироваться в специальном помещении. 
Для этих целей решено было использовать «третью картинную галерею», 
частично перевесив в другие места, частично поместив в архив «ландшафты 
и разные виды архитектурные, и разные живописные». Вдоль стен предстояло 
соорудить «цоколь для положения фигур»; предметы мелкой пластики должны 
были демонстрироваться в шкафу со стеклами. Устроителей занимало также, 
каким будет фон для скульптурных работ – для «лучшего виду гипсов» стены 
намеревались «прикрыть темно-серою краскою»13.

По-видимому, так же, отдельной группой, экспонировались произведения 
другого вида знатнейших художеств, архитектуры. 

Сложнее с разделом «Пенсионеры» (об этом потом). 

Далее встают вопросы: 1) Экспонаты на выставке выстраивались, как 
и в каталоге, авторскими блоками, с соблюдением иерархии? Если да, 
то как произведения соотносились внутри блока – в соответствии с номерами 
в каталоге? И наконец, как экспонировались (крепились к стенам, ставились 
на постаментах, убирались в витрины и т.д. и т.п.) произведения на выставке? 

Начнем с живописи. В 1760-х годах оставался популярным барочный прием так 
называемой шпалерной развески, когда картины располагали впритык одна 
к другой. При этом по возможности придерживались симметрии: центр 
фиксировался одним крупным полотном или двумя и более друг над другом 
(при этом размеры полотен увеличивались снизу вверх), а относительная 
зеркальность левой и правой сторон создавалась не только за счет парности 
картин меньшего размера по ту и другую стороны от центральной оси, 
но уравновешивалось также их цветовое решение. По такому принципу, 
воспользовавшись портретами художника Ротари, Валлен-Деламот в 1764 году 
оформил Картинный зал в Большом Петергофском дворце. По такому же 
принципу развешивались картины во время Салонов. В Париже развеской 
занимался специальный художник tapissier; обычно его роль выполнял кто-

12. Рязанцев И.В. Из истории искусства экспозиционного ансамбля в России XVIII – начала XIX века // Русское искусство Нового времени. Ис-
следования и материалы. Сб. ст. Шестой выпуск. М., 2000. С. 17.

13. Моисеева С.А. Публичная выставка Санкт-Петербургской Академии художеств 1766 года. С. 68.
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нибудь из известных художников, в частности, в течение 12 лет tapissier 
Салонов был Жан-Батист Шарден14.

Выставка 1766 года – время становления классицизма, тяготевшего 
к пропорционально выверенным симметричным или регулярным композициям, 
при этом в них каждый из элементов цельного образа, в свою очередь, может 
являться некой самостоятельной композиционной единицей, объединяющей 
симметрично или регулярно входящие в нее фрагменты. Этим правилам 
подчинялись все композиционные декорационные решения, что наиболее 
наглядно видно в интерьере15. То, что в группах регулярно и симметрично 
развешанных картин ценность получал каждый элемент композиции, нашло 
отражение в появлении воздушной ауры, «воздуха», вокруг каждой, и эта аура 
будет расти по мере того, как классицизм будет набирать силу16. 

Правилами регламентировались приемы развески: нижний ряд на одной 
линии; более мелкие произведения размещали чуть выше уровня глаз 
(подразумевалось присутствие мебели), полотна бульшего размера – выше, 
большие – еще выше; при этом картины верхнего ряда (или верхних рядов) 
могли висеть с наклоном17. Центром симметричной группы могло стать 
произведение, размещенное на оси камина, двери и т.д. В дальнейшем 
в галереях – при большом количестве экспонатов и при наличии очень 
крупных – работы станут также прислонять к стенам.

Устраивая выставку в эпицентре художественной жизни, ее организаторы, без 
сомнения, старались придерживаться вступавших в силу норм классицизма, 
в частности, увеличивать воздушную ауру вокруг полотен. Что касается 
симметрии в шпалерной развеске, то она была одним из кредо нового стиля. 
Более того, именно она использовалась в непререкаемом образце – в парижских 
Салонах, из-за чего композиция там превращалась в смесь «духовного 
и светского», а произведения одного автора оказывались в разных местах. 
Однако посетителю достаточно было сверить номер на заинтересовавшем его 
произведении с номером в каталоге, и он получал полную о нем информацию. 

Последовательность и описание работ в каталоге, принятие во внимание 
особого в России отношения к иерархии, опора на принципы раннего 
классицизма позволяет до некоторой степени реконструировать экспозицию 
1766 года.

Несмотря на авторитет парижских Салонов, характер экспозиции в Академии 
художеств вряд ли мог опираться на их опыт. Допустим, что «академическая 
сала», в подражание парижским Салонам, была близка к квадрату, например, 
4,5 х 5 саженей (9,85 х 10,65 м), с входом в середине условно торцевой 

14. Дидро, Дени. Собрание сочинений в 10 т. Т. VI. Искусство. Примечания [Д. Аркина]. С. 605–606.

15. Байбурова Р.М. Классицистические интерьеры дворцов и богатых жилых домов в XVIII веке // Проблемы дизайна-5. М., 2009. С. 256.

16. Этой классицистической нормой станут пренебрегать в следующую стилистическую эпоху, к чему также будет склонять возросшая числен-
ность произведений, превышающая возможности экспозиционных поверхностей.

17. Практиковавшиеся в XVIII – начале XIX века правила развески и не только при формировании экспозиционных ансамблей рассмотрел И.В. 
Рязанцев в статье: Из истории искусства экспозиционного ансамбля в России XVIII – начала XIX века. С. 5–46.

стены (это характерно для первой половины XVIII века) и закрытой 
на время выставки противостоящей анфиладной дверью, а также, что одна 
из продольных сторон равномерно прорезана окнами (0,7 х 1,4 саж. или 1,491 
х 2,982 м), в пропорциях нашего зала четырьмя (простенки – 0,5 саж. или 
1,065 м). В этом случае для произведений живописи прекрасно подходила 
бы глухая стена напротив окон. Здесь, как в Париже, все живописные 
полотна (от профессорского до пенсионерского) можно было скомпоновать, 
шпалерной развеской, без учета иерархии авторов. Нижний уровень 
располагался бы примерно на высоте 120–150 см от пола, самое крупное 
полотно профессора Торелли «Диана и Эндимион», 226,3 х 188,9 см – вверху 
в центре. Однако в России подобная композиция не могла осуществиться, 
так как, во-первых, в русской практике не учитывать ранг участников вряд 
ли было возможно, во-вторых, количество произведений было ограничено и, 
в-третьих, высота зала должны была бы быть не менее 3 саж. или 6,39 м, то есть 
это должен был быть зал дворцового типа, а Академия располагалась в трех 
усадебных домах на набережной Невы. 

Более вероятен другой вариант: размеры зала – 4,5 х 6 саж. или 9,585 х 
12,78 м, высота зала 2,5 саж. или 5,32 м; в этом случае пять окон, а все 
остальное так же (Рис. 3.а); для живописи вновь отводится стена против 
окон. При входе в зал она сразу же должна была обращать на себя внимание, 
соответственно задавался маршрут движения посетителей по выставке. 

В принципе для раздела «ЖИВОПИСЬ» можно использовать и торцевую 
стену сразу направо от входной двери, поместив здесь ударную, крупную, 
картину профессора Торелли. Именно она первой значилась в каталоге. 
А далее, уже на продольной стене, картины шпалерной развеской собираются 
в ленточную композицию с «воздухом» вокруг каждой, но в иерархическом 
порядке: труды советника, академиков, назначенного (Рис. 3.б). 
Замыкать живописную группу могли бы произведения пенсионера Лосенко. Во-

Рис. 1. Габриэль де Сент-Обен. Салон 1767 года (акварель)
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первых, они относились к разряду «Живопись», а во-вторых, выдерживалась 
декларируемая последовательность авторов: произведения пенсионера 
завершали живописный ряд. Картины Лосенко были средних размеров, 
и эта группа несколько приподнималась над «лентой», но этот эффект 
несколько приглушало то, что она находилась на периферии (Рис. 2.а, 2.б). 

В каталоге значилась еще одна крупная – 208,3 х 156,2 см – картина этого 
автора, изображавшая жертвоприношение Авраама, почти соизмеримая 
с открывавшим экспозицию полотном Торелли. Не исключено, что ее повесили 
после всех экспонатов выставки, разместив по другую сторону от входной 
двери. При такой композиции усиливался эффект симметрии этой торцевой 
стены (Рис. 4).

Еще один вариант компоновки раздела «Живопись» – когда все картины, 
от профессорской до пенсионерских, размещены на одной продольной стене. 
Но длина этой стены равнялась бы 7,5 саженям (15,97 м), то есть зал оказался 
бы чересчур протяженным. 

Но вернемся к траектории осмотра. После раздела «ЖИВОПИСЬ» всё 
дальнейшее содержание выставки идентично во всех вариантах. У торцевой 
стены с закрытой анфиладной дверью (напротив входа) разместились семь 
экспонатов раздела «СКУЛЬПТУРА». Предполагающие всесторонний осмотр, 
они стояли относительно свободно, по требованиям классицизма – регулярно, 
но одновременно составив симметричную композицию. Одно – на срединной оси 
зала, перед дверью. Вероятно, это было наиболее крупное из представленных 
скульптурных произведений – упоминавшийся шкиц модели конной статуи 
Петра I на постаменте; характер этого экспоната подсказывает его ориентацию 

в пространстве. Три справа – группа работ профессора Жилле: беломраморный 
купидон высотой 3 фута (91,4 см), исполненный на сюжет, данный 
от императрицы; бюст Демидова и шкиц из глины с изображением Юпитера 
и Гебы. Впрочем, учитывая особый статус купидона, можно представить, что 
его разместили в центре этой подгуппы. Три произведения слева – подгруппа 
«представлений» академика Роллана. Это упоминавшиеся модель чернильницы 
и футляра для часов, художественно вписанных в «буер голландский, 
остановившийся возле маяка», и украшенная цветами и фруктами модель 
урны в архитектурных руинах, да еще с куриным семейством на первом плане. 
Третьей была плакета с изображением деревни на берегу реки, и в каталоге 
размеры указаны только для нее: 45,7 х 76,2 см. Возможно, ее поместили между 
объемными экспонатами. 

Скульптурные произведения либо, как в Салонах, стояли на столах, либо 
на специальном «цоколе для положения фигур», известном по академическим 
документам, либо на постаментах, но на каких – информации нет. 

Ранее говорилось, что, обустраивая через полгода галерею со скульптурой, 
стены для создания необходимого фона специально покрасили в темно-серый 
цвет. Возможно, соответствующим цветом был предварительно выкрашен зал. 

В маршруте движения по выставке – новый поворот, впереди – продольная 
стена с окнами и раздел «АРХИТЕКТУРА». Первой в нем упомянута 
представляемая профессорами Кокориновым и Валлен-Деламотом 
большая модель грандиозного здания Академии художеств. Модель крупная, 
360 х 314 х 56,5 см, к тому же раздвижная, что позволяло разглядывать 
интерьеры; тонко переданы нюансы архитектурного убранства. И сегодня она 

Рис. 2. Вариант 1:  а. план выставочного зала б. развеска картин по образцу, используемому на Салонах 
Рис. 3. Вариант 2: а. план выставочного зала б. развеска картин на продольной стене

а.

б.

а.

б.

Рис. 4. Вариант 2. Организация торцевой стены с входом.
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приковывает внимание, а в 1766 году, когда публика почти совсем не была 
знакома с этим архитектурно-прикладным жанром, эта модель должна была 
восприниматься почти как рукотворная диковина. По сути, она должна была 
занять центральное место в группе архитектурных произведений. Но была 
еще одна, меньшая по размерам проектная модель дома графа А.Г. Орлова, 
выполненная Валлен-Деламотом. Как при неизменных требованиях к симметрии 
соотнести эти две модели? Предполагаем, что большую модель здания 
Академии художеств в качестве программного и неординарного по размерам 
экспоната разместили в центре зала, зафиксировав его композиционный центр. 
Подобный прием – введение в ансамбль сверхкрупного экспоната, к тому же, 
как правило, принадлежащего внешнему миру – как отметил И.В. Рязанцев18, 
в принципе характерен для экспозиционных решений середины XVIII века; 
в России он использован в Кунсткамере (в ней подобными сверхкрупными 
экспонатами были чучела зебры и слона). «… это превращает такие экспонаты 
в некие центры, как бы собирающие вокруг себя то, что демонстрируется 
по соседству»19. Несомненно, что объемная модель здания Академии художеств, 
в стенах которой осуществлялась фиксируемая выставкой ее деятельность, 
помещенная в фокусе зала, оказывалась не только композиционным, но, 
безусловно, еще и смысловым ядром экспозиции, объединяя все собранные 
в зале экспонаты20. 

Остальные произведения из раздела «Архитектура», помимо второй модели 
дома Орлова, были чертежами, как отмечалось, семи различных объектов. 
Как они экспонировались? Ответ на этот вопрос отчасти дает описание 
следующего пассажа. Двадцать первого сентября 1765 года в Академии 
художеств состоялось чрезвычайное собрание в связи с визитом ее нового 
Почетного члена – наследника престола Павла Петровича, которому накануне 
исполнилось 11 лет. После деловой части, когда избирались новые Почетные 
члены и решались другие вопросы, он «изволил пойти с собранием и со всеми 
присутствующими» смотреть «труды учеников в сочинениях по данным 
задачам». И тут мы узнаем, что рисунки с натуры и архитектурные чертежи 
были разложены в галереях, по-видимому, на столах, потому что про книги, 
эстампы, различные гипсовые фигуры, бюсты и барельефы сказано, что они 
находились в разных комнатах на столах21. 

Речь идет о специальных столах с наклонной столешницей, предназначенных 
для черчения. Известен такой стол, выполненный в 1781 году 
знаменитым мебельщиком Рёнтгеном (Рис. 5). Возможно, аналогично были 

18. Рязанцев И.В. Из истории искусства экспозиционного ансамбля в России XVIII – начала XIX века. С. 13–14.

19. Рязанцев И.В. Из истории искусства экспозиционного ансамбля в России XVIII – начала XIX века. С. 14.

20. Когда в Академии обсуждались приготовления к январской выставке следующего года, этой моделью, понимая ее значимость, предполага-
лось «занять» средний зал с колоннами. (Моисеева С.А. Публичная выставка Санкт-Петербургской Академии художеств 1766 года. С. 68.) Воз-
можно, когда модель выставляли для обозрения в июле 1766 года, какие-то детали еще предстояло доделать, так как по данным исследователя 
А.Ф. Крашенинникова модель эта изготавливалась с января по ноябрь 1766 года. Поэтому автор полагал, что каталог был издан к выставке, ко-
торая прошла либо в ноябре, либо в декабре этого года (Крашенинников А.Ф. Архитектор Александр Кокоринов. М., 2008. С. 99). Теперь мы по-
нимаем, что демонстрация окончательно готовой модели здания Академии художеств планировалась в январе 1767 года, а экспонаты каталога 
были выставлены, как сказано в нем, «в Академической сале: сего 1766 года».

21. «Санктпетербургские ведомости» (№ 78) от 30 сентября 1765 года.

устроены столы, на которых работали архитекторы в Академии художеств. 
Наклонная столешница весьма удобна для экспонирования чертежей. 

Для раздела «АРХИТЕКТУРА» предлагается следующая композиция. Экспонаты 
располагаются вдоль оконной стены. В центре – модель дома Орлова, 
а справа и слева от нее – по три симметрично стоявших чертежных стола 
с разложенными на них архитектурными проектами (Рис. 6). По ходу движения: 
на первом – принадлежавший Кокоринову «Проект дома с замком…»; 
на следующем – предлагавшиеся для сравнения проекты гостиных дворов 
Растрелли и Валлен-Деламота; на третьем его же «Внутренние украшения 
дома Штегельманова…». Далее –модель дома Орлова на своем постаменте, 
кстати, она как раз следующим номером идет в «Описании…»; возможно, 
пространство вокруг модели было бульшим, поскольку предполагался 
всесторонний ее осмотр. А далее еще три стола. На одном – «Проект дома… 
Разумовского» (Валлен-Деламота), на другом – «Два шкица карусельные» 
(его же). Пока все совпадает с каталогом. Но остается свободным последний 
стол, а в каталоге начинается раздел «Пенсионеры». Логично предположить, 
что на этом последнем столе находился выполненный пенсионером Старовым 
упоминавшийся «Проект…». Тогда бы сохранялась жанровая чистота 
экспозиции и не нарушалась авторская иерархия. 

А поскольку по наиболее вероятному варианту построения экспозиции 
следующим по маршруту движения на торцевой стене с дверью было полотно 
пенсионера Лосенко, получалось, что замыкал экспозицию фрагмент блока 
«ПЕНСИОНЕРЫ».

В такой реконструкции задачи устроителей были выполнены. Модель здания 
Академии художеств объединяла все экспонаты выставки, выполненные 
в ее стенах, и рассказывала, каким в скором времени будет это обласканное 
правящей императрицей учреждение. Сами же экспонаты, никак не смешиваясь, 
представляли три знатнейшие художества: живопись, скульптуру и архитектуру. 

Рис. 5. Чертежный стол работы Рёнтгена. 1781.

Рис. 3. Вариант 2: а. план выставочного зала б. развеска картин на продольной стене
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Все «представления» были выстроены в соответствии с академической 
иерархией. 

Устроители выставки позаботились и о том, чтобы, рассматривая экспонаты, 
публика «получала удовольствие». Это сказалось, в частности, в выборе экспо-
натов. Бесспорно, вызывала восхищение модель здания Академии художеств; 
легко воспринимались произведения «зверописца» Гроота и ландшафты Пе-
резинотти; привлекали внимание привычные в обиходе предметы в пласти-
ческих композициях Роллана; любопытно было сравнить планировавшееся 
и строящееся здание Гостиного двора и т.п. Немногочисленные экспонаты с 
использованием мифологических или библейских сюжетов давали пищу для 
размышлений об истории, религии. 

А поскольку устроители выставки во всем следовали нормам утверждавшегося 
классицизма, при ее оформлении выполнялись также декорационные требования 
времени. 

Тринадцатого июля 1766 года Императорская Академия трех знатнейших 
художеств распахнула двери для посетителей. В течение восьми дней с 8 
часов утра до 9 вечера публика могла рассматривать «все, что есть в Академии 
достойного примечания»22 – лучшие ученические работы, труды членов 
Академии и академический музей. 

Генеральный экзамен ученических работ с соответствующей выставкой 
был ежегодным мероприятием. Труды же членов Академии поначалу 
демонстрировались, как и было прописано в Уставе, раз в два года – в 1766-м, 
1768-м, в 1770-м, одновременно с ученическими. 

Но происходили и изменения. Вот текст объявления в «Санктпетербургских 
ведомостях» (№ 51) от 25 июня 1770 года: «Императорская Академия трех 
знатнейших художеств по установлению своему для торжества всерадостного 
восшествия на Всероссийский Престол Ее Императорского Величества 
отворяется для всенародного зрения всех достойных в оной вещей 
и трудов господ членов, художников и учеников с 28 июня с 8 часа утра до 9 
вечера на 7 дней и долее по рассмотрению, для чего почтеннейше приглашает». 
Как можно видеть, упоминается только выставка, а о публичном собрании, 
осуществлявшем генеральный экзамен, а в это время еще и аттестацию 
в академики, речи в объявлении уже нет. Более того, срок действия 
выставки, хотя и оговаривался (в течение семи дней), мог продолжиться 
«и долее по рассмотрению». В 1770 году выставка действительно была открыта 
в течение месяца. Сохранился также каталог этой выставки23, благодаря 
которому нам известен состав выставленных в этом году произведений членов 
Академии. 

По-видимому, при оформлении выставки 1770 года были использованы 
и развиты те же подходы, что и в 1766 году. 

22. «Санктпетербургские ведомости» (№ 59) от 25 июля 1766 года.

23. Опубликован: Р[овин]ский  Д.А. Академия художеств до времен императрицы Екатерины II // Отечественные записки. Т. 102, октябрь. 1885; 
Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII века. М., 1956. C. 368–370 (Примеч. 11 к Гл. 4). 

Трудно сказать, насколько эта и другие выставки в Академии художеств 
посещались обывателями Петербурга. Откликов, по крайней мере в прессе, 
практически нет. Но в журнале «Смесь», выходившем с 1 апреля 1769 года 
и заявившем себя как «новое еженедельное издание», встретился, правда, 
только один «Лист 28», посвященный знакомству с выставкой 1770 года (что 
становится ясно из текста). «Недавно я видел в Академии Художеств три 
картины работы одного Россиянина24 [речь идет о художнике Лосенко. – Р.Б.], 
обещающего нам Рафаэля; сим славным мужем писанная Справедливость  
25(Рис. 7.а), скопирована его подражателем, и доказывает, что Россиянин 
великую имеет способность к прославлению себя в сем художестве. Вторая 
картина изображает сидящего человека26 (Рис. 7.б), и удивительно сделаны 
на теле все мускулы и прибраны пристойные тени. А третья (Рис. 7.в) являет 
поверженного человека27, и как пропорция, так и краски приводят зрителей 
вне себя: трудно представить человека в таком положении, и похвально 
не погрешить против натуры. Я несказанно радуюсь, видя своего единоземца, 
получившего великие успехи в таком искусстве, которое кистью и красками 

на полотне являет не только что вид человека, но его мысль и сердечные 
чувства. Сие божественное искусство требует разума и хороших мыслей, без 
сего живописец и посредственным не может быть; но г. Лосенков в своей 
работе так представляет человека, как изображает его само естество…»28

24. Речь идет о художнике А.П. Лосенко, который на выставке 1770 года представил четыре работы. Три автор разбирает далее, четвертая – 
«Великий князь Владимир Святославич пред Рогнедою дочерью Рогвольда Князя Полоцкого, по побеждении сего князя за противный отказ тре-
бованного Владимиром супружества с оною» («Владимир и Рогнеда». 1770. Холст, масло. 211,5 х 177,5. ГРМ). Возможно, последнее полотно 
располагалось в другом зале, так как была им написана по программе на академическое звание. За нее Лосенко получил звание академика и без 
баллотирования – звание адъюнкт-профессора. 

25. Картина Лосенко «Правосудие», копия с росписи комнаты Константина в Ватиканском дворце, выполненной учениками школы Рафаэля (202 
х 160 см, НИМ). 

26. Картина Лосенко «Нагой человек или достижение совершенства натуры» (160 х 110 см, ГРМ); в XIX веке получила название 
«Каин». 

27. Картина Лосенко «Нагой человек» (110 х 160 см, Харьковский музей изобразительных искусств); в XIX веке получила название 
«Авель». 

28. Смесь, новое еженедельное издание. Началось 1769 года, Апреля 1 дня. Л. СПб., 1771. С. 221. 

Рис. 7. Работы А.П. Лосенко на выставке 1770 года, отмеченные в журнале «Смесь»:  
а. «Правосудие», копия с росписи комнаты Константина в Ватиканском дворце, выполненной учениками школы Рафаэля (202 х 160 см, НИМ) 
б. «Нагой человек или достижение совершенства натуры» (160 х 110 см, ГРМ); в XIX веке получила название «Каин» 
в. «Нагой человек» (110 х 160 см, Харьковский музей изобразительных искусств); в XIX веке получила название «Авель»

а. б. в.
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С 1771 года практиковавшиеся в Академии два вида публичных выставок – 
ученических работ и трудов членов Академии – слились окончательно. Ежегодно 

в июне в газетах появлялись однотипные объявления: «Императорская 
Академия трех знатнейших художеств [с 1774 года – просто Императорская 
Академия художеств] по установлению своему для торжества всерадостного 
восшествия на Всероссийский престол Ее Императорского Величества 
отворится для народного зрения всех достойных в оной вещей с 28 июня с 8 
часа утра до 9 вечера на семь дней; чего для всех почтеннейше приглашает»29. 
Семь выставочных дней в конце июня-начале июля стали своего рода 
регулярным событием в жизни Санкт-Петербурга. При отменах выставки 
в газете сообщалось, что в ставшее привычным назначенное время Академия 
«отворена быть не может» либо «прежде окончания строения» (в 1784 году), 
либо «по причине производимого внутри оной Академии строения» (в 1787-
м), либо просто сообщалось, что Академия «не может по установлению своему 
ныне отворена быть для зрения…» – в 1798-м30.

В выставочные дни любители искусства, художники, меценаты, 
простые горожане и приезжие могли увидеть все лучшее, что было собрано 
и создано в стенах Академии художеств. К сожалению, имена, как мы бы сейчас 
сказали, художников-дизайнеров этих первых в истории России выставок 
не известны. Но то, что выставочной площадкой являлась Императорская 
Академия художеств – средоточие художественных сил страны – заставляет 
предположить, что ими могли быть известные мастера.

29. Объявления в «Санктпетербургских ведомостях»: № 47 от 14 июня 1771 года, № 47 от 12 июня 1772 года, № 45 от 4 июня 1773 года, № 46 от 

10 июня 1774 года, № 45 от 5 июня 1775 года и т.д. 

30. Сообщения в «Санктпетербургских ведомостях»: в 1784 году –№ 46 от 7 июня, № 47 от 11 июня и № 48 от 14 июня; в 1787 году – № 50 от 

22 июня, № 51 от 25 июня и № 53 от 2 июля; в 1798 году – № 53 от 2 июля. См.: Материалы к библиографии по истории Академии художеств. 

1757–2007. В 4-х т. Т. 2. СПб., 2009. С. 330.+ 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ДИЗАЙН-
ГРАФИКИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ

Глинтерник Э. М.

Статья посвящена истории становления отечественной дизайн-графики, 
которое было обусловлено совокупностью целого ряда экономических 
и социокультурных факторов. В значительной степени в этом процес-
се проявилось влияние активной выставочной деятельности в России 
на рубеже XIX – XX вв. Проведение многочисленных художественных 
и отраслевых выставок сопровождалось изданием каталогов, способ-
ствовало развитию художественной критики, приобщению широких 
слоев общества к проблемам творческого и технического характе-ра.  
Особого внимания заслуживают две выставки, прошедшие в Импе-
раторской Академии художеств: “Выставка произведений печати” 
(1906), и выставка “Искусство в книге и плакате”, приуроченная 
к Всероссийскому съезду художников (1911).

Ключевые слова: графический дизайн, визуально-графическая коммуни-
кация, художественные выставки, становление дизайн-графики, история 
рекламной графики, прикладная графика

Становление отечественной дизайн-графики было обусловлено совокупно-
стью целого ряда экономических и социокультурных факторов, среди кото-
рых можно выделить основные, такие как создание единого общероссийского 
рынка, формирование городской культуры, технический прогресс в полигра-
фии, и, наконец, – активная выставочная деятельность.

Подъем в промышленности, оживление торговли, усиление конкуренции в ком-
мерческой сфере ускорили создание единого общероссийского рынка. Про-
ведение художественно-промышленных выставок и торгово-промышленных 
съездов, создание художественно-промышленных музеев и обществ, обраще-
ние художников к прикладным темам – звенья в цепи интенсивной и многооб-
разной жизни общества. Впервые успехи в творческой сфере стали связывать 
с развитием экономики и производства.

Это был период формирования новых форм художественного творчества, одна 
из которых сначала была обозначена как “графическое искусство” или “де-
коративная графика”. Современный исследователь, историк графического 
дизайна или полиграфии, обращаясь к материалам по печатному делу более 
чем столетней давности – отраслевой периодике или специальной литерату-
ре, обязательно сталкивается с широко бытовавшим тогда в полиграфии по-
нятием – “графические искусства” [3]. Оставляя обширную тему развития 
дизайн-графики в недрах полиграфической индустрии за рамками настоящей 
статьи, обозначим просто его использование на протяжении второй половины 
XIX – первой четверти XX вв. в контексте, идентичном нашим представлени-
ям о специфике деятельности дизайнера-графика. В это время обсуждаются 
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пробле¬мы восприятия, решаются формообразующие задачи, обосновывают-
ся функции прикладной графики, создаются предпосылки для эстетического 
анализа.

В значительной степени в этом процессе проявилось влияние активной вы-
ставочной деятельности в России на рубеже XIX – XX вв. Особенно насыщен-
ными в художественной жизни оказались буквально последние десять лет 
уходящего ХIХ века. Уникальный характер отдельных выставок, их место и зна-
чение в истории отечественной культуры, графического дизайна и печатного 
дела трудно переоценить. Проведение отраслевых выставок способствовало 
развитию художественной критики, а также приобщению общества к пробле-
мам творческого и технического характера. Выставочные каталоги, отзывы, 
рецензии позволяют дополнить общую картину взаимодействия и развития 
проектнй графики и печатного дела на протяжении рассматриваемого перио-
да. К сожалению, у нас нет достоверных сведений касательно художественной 
организации большинства этих выставок с точки зрения экспозиционного ис-
кусства. Мы располагаем лишь рекламными плакатами и фотодокументами, ко-
торые позволяют воссоздать и домыслить, хотя бы в какой-то степени, способы 
эспонирования и организации выставочного пространства в ту пору.

К середине 1890-х гг. решено было провести в Санкт-Петербурге Первую все-
российскую выставку печатной отрасли, как подведение итогов определенного 
этапа развития, с наглядной демонстрацией всех возможностей российского 
печатного дела. Выставка проводилась под эгидой Императорского Русско-
го технического общества, под высочайшим покровительством его Император-
ского высочества великого князя Константина Константиновича и была торже-
ственно открыта в Соляном городке (февраль – июнь 1895 г.). Художником В. 
Рейнке специально к выставке был выполнен рекламный плакат, вполне отве-
чавший массовым эстетическим представлениям времени (Рис. 1). Экспозиция 
подразделялась на следующие разделы: история книгопечатания, современ-
ное издательское дело, граверное дело, словолитное, писчебумажное и ме-
ханико-химическое производства, типография, литография и металлография, 
гелиография, переплетное дело, специальные школы и специальная литерату-
ра, художественный отдел. Практически все, что было связано с графическими 
искусствами нашло отражение в экспозиции.

Хроника проведения выставки известна благодаря 34 спецвыпускам «Обзоров 
Первой всероссийской выставки печатного дела», редактором которых был Р. 
Р. Голике. Регулярно, два раза в неделю, они печатались непосредственно 
в выставочных павильонах с использованием шрифтов словолитни О. И. Ле-
мана, бумаги Невской писчебумажной фабрики А. И. Варгунина, на типограф-
ских машинах первого в России и Санкт-Петербурге машиностроительного за-
вода И. А. Гольдберга.

Экспозиция выгодно отличалась от обычных выставочных мероприятий тем, 
что, по общему замыслу, почти все машины находились в действии, каждая 

фирма печатала свою продукцию на собственном оборудовании. Это значи-
тельно оживляло атмосферу выставки и сообщало ей большой практический 
интерес, имевший, помимо всего прочего, и общеобразовательное значение. 
Так, в словолитном отделе посетители знакомились с производством литер 
на ручных и универсальных машинах. Затем здесь же, после отливки, мож-
но было проследить поступление литер в наборную шрифт-кассу. Набор-
щик тотчас набирал текст очередного номера «Обзора», его верстали и несли 
на скоропечатную машину, где печатали очередной выпуск в сотнях и тысячах 
экземплярах. Таким образом, впервые посетители получили возможность про-
следить всю цепочку в процессе изготовления печатной продукции – от руко-
писи к готовому изданию. Заплатив за журнал гривенник, который шел в поль-
зу Школы печатного дела, они могли сразу приступить к чтению. На их глазах 
происходило «поразительное явление из области типографского дела».

Особое внимание привлекала ротационная машина, на которой день и ночь, 
без перерыва печатался самый популярный в России журнал для семейного 
чтения – «Нива». Даже когда выставка закрывалась, ночью, журнал продол-
жал печататься. Весь тираж – 170 000 экземпляров изготавливался в течение 
шести дней. По словам обозревателя выставки, «быть на ней и не видать рота-
ционной машины г. Маркса, это все равно, что не заметить слона. Огромное чу-
довище, с множеством цилиндров, колес и валиков внушает к себе невольное 
уважение». Подводя итоги проведения выставки, он же писал далее: «Я заме-
чал неоднократно, что больше всего внимание публики привлекали процессы 
печатания. И не одно пустое любопытство сказывалось в этом внимании. Здесь 
чувствовалось стремление проникнуть, если можно так выразиться, в анато-
мию и физиологию печатного дела, ибо только, зная строение организма, мож-
но любить его, т. е. смотреть на него сознательными и ясными глазами. Выстав-
ка не прошла поэтому бесследно для читательского сердца… Книга не падает 
с неба. Она великий и святой труд. <...>  И выставка обнажила эту тайну ве-
ликого труда» [14, с. 21]. В экспозиции были представлены около 200 фирм 
из 50 городов, в общей сложности на ней побывало 42 608 человек. 

Рис. 1. В. Рейнке. Первая всероссийская выставка печатного дела. Плакат. 1894.

Рис. 2. Международная выставка художественных афиш. СПб. Общество поощрения художников. Экспозиция. Воспр. из журнала «Всемирная 
иллюстрация». 1897.

Рис. 3. С. Соломко. Международная выставка худ.афиш в Санкт-Петербурге. Обложка каталога. 1897.
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Далее, в хронологическом порядке, буквально волной, одна за другой, прока-
тились по России три художественные выставки. Прежде всего, для развития 
проектной графики огромное значение имела Первая международная выстав-
ка афиш, устроенная в помещении Общества поощрения художников в 1897 г. 
в Санкт-Петербурге. Грандиозный праздник печатной рекламы, судя по един-
ственной фотографии в журнале «Всемирная илюстрация», был по тому вре-
мени небывалым зрелищем (Рис. 2 ). От пола до потолка в сплошной развеске 
здесь было представлено более 700 рекламных плакатов не только известней-
ших мастеров, но и анонимных авторов, из 13 стран. В каталоге выставки отме-
чалось: «Идя на помощь промышленности, искусство художественною афишею 
проникает в жизнь толпы и тем вносит в нее живительную ноту. Музеи при-
кладных искусств широко открыли ей двери, целая особая литература возник-
ла для описания, разбора классификации этих эфемерных произведений» [12, 
с. 3].

Активное участие в организации выставки принял Р. Р. Голике. С начала 1890-
х гг. он стал издателем иллюстрированного журнала «Шут», на страницах кото-
рого часто воспроизводились рекламные плакаты зарубежных и русских худож-
ников. Почти все плакаты русского отдела, представленные на выставке, были 
отпечатаны в его типографии. Постоянными авторами «Шута» – художниками 
С. Соломко и И. Порфировым – были сделаны два выставочных плаката (Рис. 
3). Кроме того, был издан большеформатный каталог выставки с черно-белыми 
репродукциями и отдельным приложением к нему – альбома из 48 цветных 
хромолитографий. Вместе с тем, это издание было, выражаясь современным 
языком, хорошо спланированной рекламной акцией для самого типографа, 
который последовательно стремился стать ведущим исполнителем заказов 
на рынке рекламной печатной продукции. В журнале «Графические искусства 
и бумажная промышленность» в статье «Настоящее положение графических 
искусств» особо подчеркивалось участие Р. Р. Голике в «поощрении графиче-
ского дела на выставке художественных афиш» (1897, № 12). Наиболее инте-
ресные рецензии на выставку были опубликованы в журналах «Живописное 
обозрение», «Всемирная иллюстрация», «Театр и искусство» и ряде др.

Одна из самых вдумчивых, – статья в «Живописном обозрении» (автор скрыл-
ся под инициалами “К. С.”), объективно рассматривала значение печатной ре-
кламы в жизни общества, ее состояние в России, сравнивала отношение к ней 
в России и за рубежом. Ее ключевой темой стал вопрос об отношении обще-
ства к промышленному искусству. Воспользовавшись бытовавшей традици-
онной классификацией искусства на низкое и высокое, автор характеризовал 
положе¬ние промышленных искусств в современном ему обществе: «Высоким 
является жанр исторический и бытовой; пожалуй, и пейзаж <...>, а искусство 
декоративное, прикладное, промышленное – совсем игнорируется; его не толь-
ко не ставят рядом, но стараются даже всячески выразить свое презрение к ис-
кусству, слу¬жащему промышленности <...>» [7, с. 908].

Сравнивая положение, он констатировал: «За границей уже признано, что ис-
кусство, как выражение мысли и красоты, одинаково велико, каким бы путем 
оно не проявлялось. <...> Большие промышленные фирмы поняли важность 
художественной рекламы; платя большие деньги, они привлекли талантливых 
художников, в руках которых обыкновенная торговая реклама превратилась 
в художественное произведение. Афиша, как реклама, без сомнения должна 
соответственно применяться. Чтобы обратить на себя внимание публики, она 
должна отличаться красочностью и оригинальностью». [7, с. 909] С нашей точ-
ки зрения суждения автора обнаруживают полное понимание специфики но-
вой графики, ее места в новой области промышленных искусств. Тогда же, по го-
рячим следам после выставки «Нива» отмечала: «Художники не брезгуют такой 
работой: они принципиально верят в то, что искусство должно служить массе, 
и что те произведения искусства, которые постоянно находятся на глазах тол-
пы, и должны отличаться самой высокой художественностью, потому что на них 
развивается и воспитывается эстетический вкус народа» [11, с. 1196] (Рис. 4).

Многочисленные отзывы в периодике на протяжении еще нескольких лет воз-
вращались к этому событию. Среди критических рецензий были и нелице-
приятные оценки состояния российской тиражной графики. Известный худо-
жественный критик В. Чуйко (1839 – 1899) отмечал в журнале «Всемирная 
иллюстрация»: «Во всяком случае приходится с грустью признать, что русское 
искусство в художественной афише решительно отстало от других европей-
ских стран. Может быть, это обстоятельство зависит от малого развития нашей 
промышленности и торговли; может быть и от других причин: незначительного 
уровня нашего художественного воспитания, или от каких-нибудь иных усло-
вий, но факт остается фактом» [19, с. 576]. Ему вторил рецензент в журнале 
«Театр и искусство»: «В области афиш мы очень отстали. [...] Наш русский 
отдел поражает бедностью и однообразием. Он почти жалок. Дело не столько 
в художниках, сколько в несовершенстве наших типографских средств» [18, с. 
887]. Очевидный критикам провал русского отдела выставки дал неожидан-
но мощный стимул развитию торгово-промышленного плаката, пробудил вза-
имный интерес со стороны художественной общественности и представите-
лей торговли и производителей.

В следующем году устроителем Первой Международной выставки афиш в Мо-
скве, в Строгановском училище, был известный отечественный издатель И. Н. 
Кнебель (1854 – 1926) (Рис. 5). Сознавая возросшее значение рекламного 
плаката в культурной жизни общества, в предисловии к каталогу он писал: «...
эта новая отрасль художественной промышленности, вызванная в последнее 
время необыкновенной потребностью в рекламе, играет громаднейшую роль 
в мире торговли и промышленности. <...> Такое значение современных худо-
жественных афиш и плакатов для промышленности и торговли вызвало <...> 
желание устроить и в Москве Международную выставку художественной ре-
кламы. Я приложил все мое старание, чтобы сделать эту выставку возможно 
разнообразной и интересной: из числа более чем 20 тысяч современных афиш 
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и плакатов, <...> я выбрал лучшие и надеюсь, что они заинтересуют как пред-
ставителей художественно¬го и промышленного мира, так и всех любителей 
искусства» [9, с. 3]. Цифра в 20 000 тысяч плакатов представляется малове-
роятной, но, тем не менее, из 500 плакатов, представленных в экспозиции, от-
ечественных оказалось всего 14. Это были театральные афиши, отпечатанные 
в типографии Скоропечатни А. А. Левенсона (Рис. 6).

Третья выставка – в Киеве (1900) – также проходила при содействии владельца 
крупнейшей типографии – С. В. Кульженко. В каталоге Международной выстав-
ки художественных афиш и плакатов отмечалось: «Так недавно зародившаяся 
новая отрасль применения искус¬ства к промышленности, в форме художе-
ственных плакатов, <...> получила полные права гражданства, как в Европе, 
так и Америке. Художественная афиша нашла себе широкое распространение, 
как в промышленном мире, так и в мире художников. При учас¬тии крупных 
художественных сил, афиши, поми¬мо чисто коммерческих целей, имеют не-
сомненное влияние и на развитие вкуса среди широких классов публики» [10, 
с. 3]. На выставке были представлены 561 афиша и плакат, среди них 49 работ 
28 русских художников. По сравнению с экспозицией предыдущих, в тематиче-
ском отношении плакаты русского отдела были уже более разнообразны. По-
мимо книготорговой и книгоиздательской, была  представлена табачная и про-
чая промышленная реклама, реклама выставок садоводства и птицеводства.

Все три выставки показали значение тиражной графики при постоянно возрас-
тающей конкуренции в области торговли и промышленности и, вместе с тем, 
выявили значительную отсталость России в этой области творчества, несмо-
тря на уже имевшуюся солидную полиграфическую базу в крупных городах. 
В течение последующих пятнадцати лет дизайн-графика продолжала активно 
развиваться, художественный уровень рекламной графики и отношение к ней 
широкой общественности из¬менились в корне.

В 1906 г. в залах Академии художеств прошла выставка, организованная това-
риществом Р. Голике и А. Вильборга. Специальный плакат для нее «Выставка 
произведений печати» был выполнен известным художником Я. Я. Бельзеном, 
выпускником Академии художеств, работавшим также и в рекламно-выста-
вочном плакате (Рис. 7). ТТак, известен его плакат к Международной художе-
ственно-промышленной выставке керамических изделий (1900). Все средства, 
вырученные от проведения выставки, перечислялись в пользу недостаточных 
учеников Высшего художественного училища при Императорской Академии 
художеств и Первой школы печатного дела при Императорском Русско-техни-
ческом обществе. Сведений об этой выставке практически не сохранилось, нет 
сведений о выставлявшихся авторах и работах. Известно лишь, что демонстри-
ровались  произведения печати, исполненные в мастерских товарищества. 

В связи с этим представляет интерес документ из Научно-библиографического 
архива РАХ. Рукописная рецензия относится примерно к 1927 году, по всей 
вероятности ее автором был известный специалист, историк плаката В. К. Охо-

Рис. 4. В. Тимм. Плакат “Подписка на “Листок для светских людей” на 1844 год”. Воспр. из каталога 1-й Международной выставки художе-
ственных афиш. СПб., 1897. 

Рис. 5. Е. Кекушева. Первая международная выставка афиш в Москве. Строгановское училище. Плакат. 1897.

Рис. 6. Международная выставка афиш. Москва. 1898. Обложка каталога. 

Рис. 7. Я. Бельзен. Выставка произведений художественной печати. Плакат.1906.

Рис. 8. Отдел рекламы на Первой выставке печати. Санкт-Петербург. 1909.

Рис. 9. Искусство в книге и плакате. Каталог выставки. Обложка. 1911. 



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Глинтерник Э. М. Выставочная деятельность и становление российской дизайн-графики на рубеже XIX-XX веков

28  29

чинский (в 1920-х гг. директор издательства Академии художеств). «Ровно 20 
лет тому назад – в декабре 1906 года, по инициативе Академии художеств была 
организована выставка графики и произведений художественной печати. 
Успех этой выставки был исключительный. Правда, она ничем не реагировала 
на массовую книгу, на книгу, рассчитанную для небогатого читателя, и охваты-
вала только дорогостоящие издания, потребителем которой был господствую-
щий класс капиталистов. Тем не менее, в области книжного искусства и техники 
выставка имела большое значение. Следует считать, что примерно с 1906 года 
начинается эпоха появления в свет высокохудожественных изданий, таких как 
«Горе от ума» с рисунками Д. Кардовского, «Медный всадник» с рисунками А. 
Бенуа, «Пиковая дама» и т. д., которые показали возможности очень высоко-
го мастерства в книжном деле» [13].

В память о выставке в 1908 г. была выпущена  книга – «Графическое искус-
ство», посвященная согласно предисловию, – «изобретениям и техническим 
успехам в области графических искусств» [4, с. 3] .

Начиная с 1909 г. по инициативе Главного управления по делам печати в Санкт-
Петербурге стали проводиться ежегодные отчетные выставки. Несмотря на от-
личную организацию и хорошие отзывы, отмечавшие их как крупное культурное 
явление в жизни общества, общественный резонанс в результате их проведе-
ния был относительно невелик. На выставке в 1909 г. посетителей было всего 
800 человек, в 1910 г. – 1200, в 1911 г. – 3000. По всей вероятности причиной 
столь ограниченного интереса было отсутствие практики и традиций в про-
ведении таких выставок. Как вполне обоснованно отмечал тогда журнал «Рус-
ский инвалид»: «Следует думать, что холодное или равнодушное отношение 
общества к данной выставке – простое недоразумение. Дело новое. Многие, 
вероятно, не могут себе представить, что они встретят в дивных по книжному 
богатству залах выставки. Наверное, многие не знают, что там можно просижи-
вать целые дни за любыми книгами, журналами, газетами, что книги и журна-
лы можно брать с полок, разрезать их, делать себе пометки, выписки, снимки, 
словом, работать вполне удобно, свободно, как в собственном кабинете» [16, 
с. 12]. Известен нам специальный плакат к одной из таких выставок работы ху-

дожника В. Табурина (1910). В истории проектной графики это особая страни-
ца, поскольку на этих выставках впервые самостоятельным разделом экспони-
ровалась торгово-промышленная реклама. Уникальные архивные фотографии 
запечатлели даже развеску, по которой сегодня мы узнаем дошедшие до нас 
плакаты (Рис. 8).

Под высочайшим покровительством государя императора и почетным пред-
седательством Президента Академии художеств, великой княгини Марии Пав-
ловны, в декабре 1911 — январе 1912 г. в Санкт-Петербурге проходил Всерос-
сийский съезд художников. Наряду с другими, к этой дате в залах Академии 
художеств открылась и выставка «Искусство в книге и плакате». Именно эта 
экспозиция, по свидетельству искусствоведа В. К. Лукомского, привлекла 
«наиболее острое внимание членов съезда…<...> Оно и понятно, так как вы-
ставка являлась не только наглядным показателем применения художествен-
ного творчества в печати, но и представляла сама по себе ценное и подо-
бранное собрание произведений печатного станка, которое не могло остаться 
незамеченным» [6, с. 182].

Материалы выставки были опубликованы в двух вариантах. Отдельным неболь-
шим каталогом, чуть позднее открытия, и составной частью материалов съезда 
почти два года спустя [5, 6] (Рис. 9). Организация выставки была поручена 
председателю а/о «Словолитни О. И. Лемана» и автору монографии «Гравюра 
и литография» – И. И. Леману (1866 – ум. после 1917). Он же был составителем 
каталога и комиссаром десятого отдела. Экспозиция отдела состояла из двух 
частей: современного и ретроспективного. В современном были представлены 
книжная иллюстрация, офорт, карикатура, орнаментика книги, книжный знак, 
открытка, торгово-промышленный плакат и т. д. (Рис. 10). Впервые образцы 
печатной рекламы на столь крупной выставке экспонировались вместе с ху-
дожественной иллюстрацией, эстампами, открытками, народными картинами. 
Тиражная графика уже осознавалась как явление графической культуры, со-
ответственно и экспозиция призвана была выявить художественные критерии 
этой культуры (Рис. 11).

Едва ли не основным фактором при отборе выставочных экспонатов был спо-
соб и страна их изготовления. Как пояснял в предисловии И. И. Леман, из пред-
ставленных материалов исключалось все, что было издано с применением 
иностранных клише (как видим, импортозамещение и тогда было актуально 
- Э. Г.). На выставке были показаны экспонаты из личных коллекций крупней-
ших типографов Р. Голике, И. Кадушина, А. Левенсона. Соединение в общей 
экспозиции образцов книжной и рекламной графики на равных условиях, 
означало, что графика прикладного характера обрела свое законное место 
в художественной жизни России. Впечатляющим было качество и количество 
рекламных работ, представленных в творчестве самых известных художников, 
составлявших в то время славу русского искусства: М. Врубель, В. Васнецов, И. 
Билибин, С. Чехонин, М. Добужинский, Л. Бакст и многие другие мастера (Рис. 
12).

Рис. 10. Художественная выставка “Искусство в книге и плакате”. Отдел графических изданий.  
Императорская Академия художеств. СПб., 1911.

Рис. 11. Г. А. Золотов. “Искусство и печатное дело”. Плакат и обложка журнала. 1909. Экспонат выставки 1911 г.
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Торгово-промышленный плакат был представлен работами А. Апсита (для фир-
мы Сiу и К “Наш какао”), Я. Бельзена, И. Билибина (для а/о пиво-медоварен-
ного з-да “Бавария”, пароходного об-ва “Кавказ” и “Меркурий»), Е. Лансере, 
Г. Пашкова, Е. Россинской (для т-ва “Брокар и К“ - “Лебяжий пух”), Н. Само-
киша и др. Было много плакатов, сделанных по заказам издателей для про-
движения многочисленных журналов, а также приуроченных к выставкам раз-
личного рода, историческим, строительно-художественным, мебели, новейших 
изобретений и т. д. Значительная часть прикладной графики, представленной 
на выставке, сегодня доступна нам благодаря публикациям современных ис-
следователей. В небольшом количестве была представлена прикладная графи-
ка малых форм: Диплом школы летчиков С. Чехонина, обложка для папирос-
ной бумаги М. Врубеля (1895), меню Б. Зворыкина (1909, 1910), Н. Самокиша 
(1906), Диплом для Министерства торговли и промышленности Е. и Н. Лансере 
(1911) и пр. (Рис. 13).

В разделе художественных изданий были представлены иллюстрированные 
издания мирискусников и других известных мастеров. В ретроспективном от-
деле собрали русскую гравюру XVIII – первой половины XIX веков, были вы-
ставлены «Деяния апостолов» (1564) и Острожская библия (1581) Ивана Фе-
дорова из собрания библиотеки Императорской Академии наук. 

Здесь же, прямо в выставочных залах, в свободном доступе на столах, для 
всеобщего обозрения были выставлены выходящие повременные издания: 
«Аполлон», «Ежегодник императорских театров», «Зодчий», «Старые годы», 
«Театр и искусство», «Русский библиофил», «Свободным художествам» и др. 

Следует упомянуть еще об одном, не столь широко известном мероприятии – 
«Ретроспективной выставке русской художественной графики. 1888 – 1913» 
из коллекции петербургского архитектора В. С. Карповича, которая экспони-

ровалась в рамках проведения Всероссийской выставки 1913 г. в Киеве, в от-
деле печатного и писчебумажного дела. Сам владелец коллекции считал, что 
в рекламном плакате нет определенных течений и все работы носят случайный 
характер. Для будущей истории он зафиксировал реальную ситуацию: «В этом 
искусстве мы отстали от Запада. <...> Если сравнивать плакаты хотя бы 60-х го-
дов, с тем, что видим теперь, то несомненно, следует порадоваться громадному 
успеху и в этой области декоративной графики <...> Наши торговые предпри-
ятия весьма косно относятся к хорошей красочной рекламе и довольствуются 
лубочными произведениями типографий. Некоторое движение, правда, чув-
ствуется в этой области, но все-таки, плакатная декоративная графика раз-
вивается весьма медленно, несмотря на большое количество художественных 
сил, могущих дать прекрасные произведения и в этой области» [15, с. 40] (Рис. 
14).

В конце того же года в Москве, в галерее К. А. Лемерсье прошла выставка пла-
ката. Пока что о ней не удалось собрать сколько-нибудь полной информации, 
галерея специализировалась на продаже картин современных художников. 
В нашем распоряжении лишь рецензия в газете «Раннее утро» от 19-го дека-
бря 1913 г. (№ 292). Критик Ю. Бочаров, как следует из статьи, был достаточно 
хорошо знаком с ситуацией в области печатной рекламы и проходившими вы-
ставками в Санкт-Петербурге. Он писал о том, что: «Приходилось видеть отде-
лы плакатов на выставках печатного дела, на выставках Главного управления 
по делам печати, но устроители этих выставок подходили к плакату, как к про-
изведению типографского искусства – не больше, – и совершенно не видели 
в нем создания художника, произведения искусства» [1].

Бочаров подводит читателя к тому, что печатная реклама уже вполне могла 
стать художественным явлением, и потому открытие специальной выставки 
способствовало этому процессу. «Ведь современное искусство надо искать 
не в одних салонах тех молодых новаторов, которые себя только и считают 
сегодняшним художественным днем <...>. Современное искусство живет 
и на шумной улице с ее толпой, с ее магазинами, с ее кричащей рекламой. 
Плакаты настолько же современное искусство, как хотя бы картины Пикассо» 
[1]. В статье обозначалась связь между искусством и экономической жизнью 
страны и очень точно определялись особенности формообразования и основ-
ные функции рекламного плаката.  

Участие России в Международной выставке печатного дела и графики в Лейп-
циге в 1914 г. также имело немаловажное значение. На ней впервые так ши-
роко за рубежом демонстрировалась отечественная книга и графика. Комис-
саром отдела также был И. И. Леман. Около 90 работ давали представление 
о творчестве девятнадцати ведущих представителей русской графики: А. 
Бенуа, Д. Кардовском, И. Билибине, С. Чехонине и др. Каталог выставки дает 
представление о серьезной работе, проделанной в связи с отбором экспо-
натов. Перечень их был весьма внушителен и демонстрировал преуспевание 
в области книжной и журнальной графики, оформления детской книги и пе-

Рис. 12. Художественная выставка “Искусство в книге и плакате”. Отдел графических изданий. Императорская Академия художеств. СПб., 
1911.

Рис. 13. И. Н. Троянский. Международная выставка новейших изобретений. При участии Всероссийского аэро-клуба.1909. Плакат. СПб., Экс-
понат выставки 1911 г.
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чатной рекламе. Кроме того, в каталоге были статьи по основным разделам: 
истории русской книги и печатного дела, гравюры и литографии, библиофиль-
ству и собирательству в России. Экспозиция Лейпцигской выставки подвела 
определенный итог предыдущему двадцатилетию в развитии отечественного 
книгоиздания и печатной рекламы. 

В качестве первой в России выставки дизайн-графики, можно назвать выстав-
ку художественных плакатов, организованную в Санкт-Петербурге по резуль-
татам конкурса на проект торгово-промышленного плаката. Проходила она с 6 
по 17 мая 1916 г. в фойе кинотеатра «Soleil» (Невский пр.,  48, «Пассаж») (Рис. 
15). Конкурс был объявлен Русским художественно-промышленным обществом 
для  Русско-американской линии Русского Восточно-Азиатского пароходства. 
Его условия были опубликованы в журнале «Солнце России». Лаконичное объ-
явление гласило: «Русское художественно-промышленное общество объявило 
следующие конкурсы: Художественный плакат для Русско-Американской па-
роходной линии. Премии – 600, 350, 225 руб. Размер 60 х 90 см в натуральную 
величину красками. Непремированные проекты могут быть куплены Восточ-
но-Азиатским пароходством по 150 руб. Срок конкурса – 18 апр. 1916 г. в 8 
ч. веч. Ранее эти плакаты заказывались в Америке» [17, с. 16]. Всего на кон-
курс поступило 93 проекта. Работы представлялись под девизами, к приме-
ру: “Былое в настоящем”, “Море-флот”, “Морской флот”, “Columbus”, “Штур-
вал”, “Русь-Америка” и пр. Авторы и сами работы нам не известны. Скромный 
двухстраничный каталожек сопровождало небольшое вступление, в котором 
неизвестный автор от имени организаторов посетовал на не всегда высокие 
художественные качества рекламного плаката, но тем не менее признавал, что: 
«Рекламный плакат получил в наше время широкое распространение и при из-
вестных условиях м. б. подлинным художественным произведением. К сожале-
нию, он редко бывает таким, особенно у нас в России. Между тем роль плаката 

в художественном воспитании народных масс может быть очень значительной. 
Устранение плакатов дурного вкуса и замена их хорошими – задача, заслужи-
вающая самого серьезного внимания художников, и в России могут быть созда-
ны художественные плакаты, нисколько не уступающие заграничным». [2, с. 2] 

От имени правления общества в каталоге подчеркивалось: «Цель плаката: об-
ратить внимание на определенное предприятие или на продукты производства 
легче всего достигается, если картина-реклама настолько художественно-при-
влекательная, что зритель может подолгу остановить на ней свое внимание» 
[2, с. 2]. Таким образом стало очевидно и было озвучено, что цели «преследуе-
мые художниками и лицами, прибегающими к услугам плакатов» вполне совпа-
дают. Организаторы конкурса и выставки преподносили данное мероприятие 
как патриотическое и культурное дело, которое показало, что в России могут 
быть созданы художественные плакаты, ничуть не уступающие заграничным 
и что обращения с такого рода заказами за границу совершенно излишни. По-
добные акции наглядно показывали, что в обществе уже созрели условия для 
сотрудничества производителей и художников в области рекламного плаката. 
Пришло понимание, что такая взаимосвязь будет способствовать высокому 
художественному уровню графики и, одновременно, развитию вкуса широкой 
публики. 

Экономическое процветание Российской Империи в конце прошлого столетия, 
развитие торговли и промышленности, усиление конкуренции, способствовали 
развитию графического дизайна. Активная выставочная деятельность, прове-
дение вышеназванных выставок имело поистине историческое значение, так 
как подводило итоги определенного художественного этапа, или же, напро-
тив, показывало неудовлетворительное состояние того или иного направления 
в массовой печатной графике, способствовало осмыслению художественной 
и функциональной природы многообразной печатной продукции. Это был 
период формирования основ новой проектной графики, пока еще не вполне 
функционирующей, но уже вполне осознанной в экономическом, социальном, 
политическом, а вместе с тем и культурном развитии, как необходимое явление 
в жизни общества.
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УДК 74

ЗАМЕТКИ КОНСЕРВАТОРА

Корягин Е. Б.

Значимость и значение музеев и выставочных экспозиций в современ-
ной культуре существенно выросли за последние полвека. Раскры-
ваются новые средства представления объектов, для демонстрации 
проектируются специальные пространства. Важным в определении 
отношений зрителя и экспоната стало понятие «интерактивность». 
Собственный опыт автора позволяет рассмотреть  развитие этих от-
ношений, увидеть роль технических средств в решении проблемы, 
оценить, насколько эффективными можно полагать использованные 
средства.

Ключевые слова: интерактив, выставка, музей,искусство, дизайн 

“ ...Если человек в 40 лет не консерватор, то он дурак,” – говаривал один мой 
начальник. По-военному грубовато, но – со временем соглашаюсь все больше – 
довольно точно, разве что дату немого подвигать. Я по возрасту уже дважды 
консерватор, зато какая история в памяти – не “по материалам”, а живьем! Все 
виденное раскладывается на несколько блоков во времени. Вот и займемся их 
анализом.

В качестве ключевого слова при разговоре о новом в экспозиции видится 
слово “интерактивный”, куда ж без него. Для себя уточняем: “интерактив-
ный – содержащий  элемент взаимодействия с пользователем, зрителем или 
читателем”.  Нелишне помнить это, чтобы не начать использовать принятое 
в активный словарный запас слово часто не к месту, - очень уж красиво звучит. 
Вот и будем смотреть по времени, как менялась эта связь со зрителем.

... В конце 1964 года расстался я наконец с армией и, ожидая оформления 
на работу, получил в Музее им. (Пушкина будучи студентом Института им. 
И.Репина в Ленинграде) дозволение рисовать. “Только лучше в воскресенье 
не приходите, народу много бывает” – посоветовали. 

Не в воскресенье народу было мало, точнее – до полудня нас было всего трое: 
я рисовал голову раба, в соседнем зале коллега рисовал углем, третий копи-
ровал “Портрет Самари”. В час появилась женщина с хозяйственной сумкой – 
с часу до двух был перерыв в продовольственных магазинах. И это был обыч-
ный рабочий день.

Хорошо это было или плохо? Кому как. Нам, рисующим, хорошо; хорошо и смо-
трителям в залах следить, чтобы не трогали экспонаты. Зрителям – хорошо, 
без суеты можно разглядывать живопись, скульптуры. Плохо, скорее всего, для 
статистики посещаемости. Так ведь и рекламы не было, кроме афиши при вхо-
де. Правда, когда любовались Джокондой, - откуда взялась огромная очередь, 
по телевизору точно не объявляли. Или когда через дорогу от Музея им. Пуш-
кина была выставка Ильи Глазунова - точно рекламы не было, а очередь была, 
многие даже знали, когда на выставке будет сам Глазунов.

А еще от того времени остались у меня две гипсовые маски – Венеры Милос-
ской и Диониса. И стоили-то всего 3 рубля 10 копеек,- не мелочь, но вполне 
сносная цена. А еще остались несколько фотографий работ из Русского музея 
размером 30х40 см, без фотошопа, но там же все кракелюры, каждый мазок 
(по цене 80 коп. за фотографию). Тираж каждой – 100 (!) экз. Это портрет 
Ф.Шаляпина работы Б.Кустодиева, две репинские головы бурлаков и с “По-
следнего дня Помпеи” женская голова (конечно, Самойлова). Не забудем еще 
наборы открыток - по школам, по авторам, по музеям и т.д. Цены – опять же – 
копеечные. Таким образом связь со зрителем, читателем очень даже тесная. 
Добавим сюда еще издания по искусству – академические и популярные (хотя 
и с качеством иллюстраций 60 – 70 – да и 80-х годов) и получим полную харак-
теристику возможности знать и любить искусство.

Пока что мы говорим о выставках и музеях традиционных – художественных, 
исторических, краеведческих и др. с их серьезной научной, исследователь-
ской работой, строгой – в пределах дозволенного -  экспозицией. Пределы 
определяли не музеи; с каким трудом удалось наконец Третьяковке выставить 
«красную мебель» Фалька. Оказавшись в запасниках можно было увидеть пять 
Кандинских, Шагала, аккуратно стоявших на стеллажах, - ведь на зарубежные 
выставки их возили! А еще: «Не наступите на рулон, это как-никак Врубель ( 
«Принцеса Греза»)»!

А ещё в СССР не было дизайна. То есть он уже появился, но слова такого не было. 
Не было долго, только в 1985 году в официальной печати (в газете «Правда») 
впервые появилось слово дизайн.                                                                                                                      

Но в 1959 году в Москве состоялась Национальная выставка США, которую 
делали блестящие дизайнеры Дж. Нельсон, Б. Фулер (геодезический купол – 
центр всей композиции), слайд-панорама супругов Имс. И вещи – от одноразо-
вых тарелок (до сих пор хранится!) (Рис.1) до автомобилей – Ford, Chrysler, 
GMC. Композиция – она, конечно, и в Африке композиция, но здесь помимо 
задач эстетических дизайн отчетливо показал возможность решать задачи со-
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циальные, задачи потребительские. Потом этих выставок – отечественных и             
зарубежных было немало, к ним нужно добавить еще участие СССР во всемир-
ных Expo. 

Но этапы изменения отношений со зрителем лучше прослеживать на приме-
ре музеев.

... Случился музейный бум, люди в большом количестве пошли в музеи. От-
четность сразу улучшилась, служителям пришлось встать со стульев, рисовать 
в залах стало сложнее, но рост культуры – налицо! Стало больше экскурсий, 
экскурсоводам работы добавилоь. Особенность того времени - отсутствие 
пока электронных средств сопровождения экскурсий. Для кого-то это будет 
новостью, но в Советском Союзе Библий у нас не было. Но ведь огромное ко-
личество сюжетов живописи, скульптуры это библейские сюжеты. И откуда со-
ветскому человеку знать, кто такой Иосиф (библейский, конечно) и с чего это 
он толкует сны каким-то виночерпию и хлебодару? «Интерактив» в этом случае 
осуществлялся через посредство таблички с текстом на стене, расположение 
которой требовало принять позу, которая была привычна дачнику на садовом 
участке. Итак, варианты передачи информации зрителю: табличка на стене, 
экскурсовод, скоро еще появится плеер с наушниками. 

Но вот на что хочется обратить внимание. В качестве курсовой довелось мне 
в Институте им. И.Репина писать работу о Врубеле. И литературу всю пере-
читал, а еще в зале Третьяковки обосновался часа на полтора. За это время 
коллега вел, кажется, четвертую экскурсию. В последний раз, проходя мимо 
и явно запомнив уже меня, выразил на лице: «А что делать, такая работа!». 
А потом рядом оказалась бабушка с двумя девчушками; ни к кому, кажется, 
не обращаясь, она сказала что-то вроде – хоть бы кто-нибудь рассказал что-
то... Профессиональный грех был бы не рассказать – и о красоте сирени, 
и на кого Царевна-лебедь похожа, и о сказочном Пане, и, конечно, о Демоне. 
Как же она была благодарна: «Теперь совсем иначе видишь все это!» А теперь 
зададимся вопросом, - кто еще мог ей так рассказать? Речь идет, естественно, 
не о потрясающем качестве лекции (мы все-таки люди скромные). Всерьез: 
кто мог именно ей и девчушкам дать материал, соответствующий знанию исто-

рии предмета, возрасту, наконец. В плеере такого уровня нет, там на некоего 
«среднего потребителя»; экскурсовод (если только это не отдельная беседа 
о Врубеле) не имеет столько времени, табличка не стене – жаль, не помню ее 
дословно, но это точно не для бабушки этой.

По этому поводу два примера.

А.Эйнштейн и Л.Инфельд в предисловии к своей «Эволюции физики» потряса-
юще точно определяют читателя, для которого писалась книга. Скажем только, 
что это не ученый и не отличник в школе, стремящийя к вершинам познания 
[1].

Академик Б.В.Раушенбах (один из ведущих сотрудников С.Королева в различ-
ных областях ракетной техники), исследуя вопросы перспективы в изобрази-
тельном искусстве, пишет замечательные книги по этой теме [2], в которой до-
ходчиво объясняет право на существование и границы применения различных 
вариантов перспективы (в первой части) и доказывает это с использовани-
ем математического  аппарата. Математика – это уже во второй части, для тех, 
кто сможет понять формулы, а для художников, для «широких народных» - 
очень убедительная, с использованием примеров из живописи первая часть.

То-есть эти авторы понимают, что любая содержательная информация должна 
быть дифференцирована по уровню восприятия в зависимости от подготов-
ленности зрителя, читателя. 

Именно так должна быть дифференцирована и работа музея со зрителем. 

Музейная экспозиция должна решать несколько задач, различных по степени 
подготовки зрителя:   

 — заинтересовать зрителя экспозицией и экспонатами; 
 — сделать, чтобы зритель полюбил увиденное;
 — хорошо бы, чтобы зритель захотел узнать больше об экспонате и об ис-
кусстве вообще.

Рис. 1. Выставка 1959 года 
Рис. 2. В кресле Х.Бертойи 
Рис. 3. Библиотека в Атланте. Арх. М.Брейер

Рис. 4. Диз. М.Брейер 
Рис. 5. У полки Carlton. Диз. Э.Соттсасс 
Рис. 6. Вермеер. Печать на сумке. 
Рис. 7.  Диз. Г.Коскинен.
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У дизайнерских выставок на первое место выходит задача коммерческая, 
хотя задача эта ставится не примитивно, не всегда очевидно. После послево-
енной выставки,  показанной в Америке и Канаде (1954-1957), появился тер-
мин «Скандинавский дизайн», до того, кажется, не представлявший интереса 
даже для специалистов. Национальные выставки дизайна в Советском Союзе 
(Дания, Финляндия, Швеция, Япония, ФРГ и др.), хотя и не могли расчитывать 
на рост экспорта в страну, тем не менее повышали привлекательность школ 
дизайна, было с чем сравнивать.

Современные технологии – интернет, цифровая фотография, лазерная пе-
чать – расширили возможности информации, рекламы. Прогресс здесь очеви-
ден; в 60-70-е годы мы учили историю искусства по учебникам, где большин-
ство иллюстраций были черно-белыми. Мы знали 3 черно-белых изображения 
работ П.Рубенса для Люксембургского дворца, остальные – только по описа-
ниям. 

Но такое впечатление, что сейчас большая часть литературы по нашей клас-
сификации пишется только для первого уровня, только чтобы заинтересовать 
зрителя, читателя. В этом очевидна коммерческая сторона издания – искус-
ствоведов гораздо меньше, чем просто читателей. А книги нужно продать.

Неприлично, кажется, говорить об этом, но если у литературы 1970-80-х годов 
печать была хуже, то содержание их было классом выше. Да и качество совре-
менной иллюстрации тоже часто наводит на размышления. Фотошоп – великая 
штука, но когда видишь крылышко ангела, у которого мельчайшие прожилки 
в перьях видны, то начинаешь сомневаться,- ну, не Тициан это, не совсем Ти-
циан! Не начинать же говорить о разнице цифрового и аналогового изображе-
ний.

Что же касается содержания, то... воспользуемся методом Шерлока Холм-
са. Перестройка, гласность – да Бог с ними, но у некоторых людей появились 
откуда-то деньги, и немалые. А с ними появилась возможность обзавестись 
большой квартирой, домом и обставить их мебелью, котоую остальные могут 
видеть только на выставках или на иллюстрации в глянцевом журнале. А есть 
итальянская фирма, которая небольшими сериями делает раритеты – Аалто, 
Райта. И в новом доме появляется знаменитый красавец Макинтош с высокой 
спинкой. Потом, правда, появляется отзыв хозяина или хозяйки – оказалось, 
на этом стуле неудобно сидеть и «...мы его поставили при входе – сидя на нем, 
обуваться удобно». Этот зритель дальше первого уровня не пошел, иначе бы 
он знал, что на этих стульях сидели по-другому, что вместе со столом в том ма-
кинтошевском интерьере формировалась среда, там общение иным было! 

Спасибо, конечно, издательствам таким, как Taschen, Merrell, которые своей 
литературой как-то помогают нам объять необъятное в дизайне, в изобрази-
тельном искусстве. И – бойтесь глянцевых журналов; если верить им, так у Пи-
кассо «основной инстинкт», похоже, был чуть ли не единственным! И когда это 
он успевал еще что-то писать и рисовать? 

И – любите выставки, там можно и любоваться  экспонатами, и общаться 
с людьми. Это и объясняет, почему люди по 4 часа стояли на морозе в очереди 
на выставку Серова. Ведь почти все можно спокойно увидеть в наших музеях. 
А вот поди ж ты, мерзнут, но стоят, ждут.

Даже если вы занимаетесь историей дизайна и знаете школы, известные фир-
мы, дизайнеров, хорошие выставки  всегда приносят новые впечатления. Узнав 
об открытии выставки Сааринена в Атланте, по российской привычке примчал-
ся заранее ожидая очереди, Очереди не было, зато было время представиться 
директору (она), сказал о своей работе в Строгановке. Так что открытие со-
стоялось как-то незаметно. Поскольку за рубежом на выставке был впервые, 
на всякий случай спросил, можно ли фотографировать. Оказалось, что можно 
даже посидеть в знаменитом кресле. А потом в кабинете директора удалось 
посидеть в кресле Г.Бертойи (Рис.2).

Обращает на себя внимание не только выставочная экспозиция, но и проду-
манный выбор места для нее.                               

2009 год, в том же Музее дизайна Атланты открывается выставка ра-
бот М.Брейера. Опять  мчусь к началу, но уже знакомая девушка в музее    
объясняет, что выставка проходит не в музее, а неподалеку в библиотеке 
на  площади Маргарет Митчелл. Хорошо, что для вопроса мне нужно было 
время для перевода когда я к стыду своему сообразил что,  это же послед-
ний архитектурный проект М.Брейера - в Америке библиотека в Атланте.                                                                                                                          
Выставку Марселя Брейера разместили в здании М.Брейера (Рис.3). При этом 
библиотека продолжала работать как библиотека, только в ней выделили про-
странство для размещения экспонатов. Кажется, все не по правилам: обычное 
рабочее пространство, за окном вход в здание и только на подиуме размеще-
ны экспонаты, о которых, кажется, можно сказать «бывшие в употреблении», 
точно уж не для выставки изготовленная мебель (Рис.4). Но понимаешь, что 
это делал М.Брейер, это 20-е годы прошлого века, так рождался дизайн, ря-
дом с М.Брейером здесь были В.Гропиус, Людвиг Мис ван дер Роэ, потом 
В.Кандинский приехал, Лисицкий побывал. И то, что мебель где-то поврежде-
на, только придает ей достоверности!                                                                                        

Коль уж мы говорим о «взаимодействии со зрителем», то нужно отметить 
как-то созданную атмосферу доверительности отношений. Впечатление такое, 
что не я прихожу на выставку, а как будто меня ждут на выставке. При вхо-
де мне объясняют, что снимать можно собственные экспонаты музея и нель-
зя представленные другими музеями, университетами и только без вспышки. 
Но в залах – Э.Соттсас, Курамата, Заха  Хадид, - да всех не перечислить (Выстав-
ка “Modern in Design”), конечно, хочется поснимать. Объясняю девушке в зале, 
что мне не для печати, мне хотелось бы на лекции что-то показать. Неожидан-
ный ответ: «Я на несколько минут выйду в другой зал и не буду вас видеть».  
Потом я ей честно показал, что наснимал, в печать такое явно не пойдет (Рис. 
5.). 
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Интересовался, много ли среди посетителей специалистов, студентов Коллед-
жа дизайна. Нет, в основном это просто заинтересованные люди, стало быть, 
это результат прежней работы музея. К каждой выставке в магазине при му-
зее можно видеть литературу по теме выставки, постеры, можно распечатать 
копию картины любого размера, выбрать раму к ней, а можно на память обза-
вестись вот такой сумочкой (Рис. 6) - это тоже по теме проходящей выставки; 
и вообще предлагается множество сувениров - блокноты, брелоки, браслеты 
и т.д. А на память о выставке финского дизайнера Х. Коскинена у меня остался 
вот такой замечательный авторский презент (Рис.7) - ведь именно Коскинен  
автор третьегоо варианта бутылки для водки Finlandia – замечательный по-
дарок.     

Конечно, с 60-х годов прошлого века, с которых мы начали рассмотрение раз-
вития выставочной экспозиции, многое изменилось. Появились новые музеи – 
например, музей Vitra, сделанный для дизайна, сделанный дизайнерами (ведь 
это первый реализованный архитектурный проект Фрэнка Гери), Тадао Андо, 
Захой Хадид, который со временем перерос свою первоначальную концепцию, 
став заметным явлением мебельного дизайна в мире. А чего стоит отдел дизай-
на в Музее современного искусства в Нью-Йорке. 

В работе с профессионалами да и с любителями важная роль всегда при-
надлежала литературе и периодическим изданиям. Роль эта сохранилась, 
с той только разницей, что периодических изданий – и зарубежных, и отече-
ственных – стало больше. Можно было бы предположить, что они ориентиро-
ваны на различного потребителя, хотя эта разница не всегда или не слишком 
явно уловима.  К тому же в этой нише значительное место занял интернет, кон-
курировать с которым периодике довольно сложно, пока он представляется 
более подходящим тому  явлению в мировой культуре, которое определяется 
словом глобализм. Глобализм сместил многие, скажем, географические поня-
тия, прежде привычные для нас. Мы знали, что в Германии есть фирма Braun, 
выпускающая заметные по дизайну изделия, что в Италии есть фирма Olivetti. 
И где теперь Olivetti? Я думаю, мы не удивимся, увидев на дне кофеварки Braun 
привычное нынче “Made in China”. Хотя уже давно фирма Sony стала на изде-
лиях, сделанных в США, ставить  “Made in USA”. А Филипп Старк стал известным, 
только начав работать по зарубежным заказам. Но это все особенности работы 
профессиональных дизайнеров. Что же касается отношений выставочной экс-
позиции со зрителем, то при всем богатстве новых технических возможностей, 
содержание этой деятельности сохраняется прежним: заинтересовать, заста-
вить полюбить, вызвать желание узнать больше. А для нас это возможность 
общаться. 

Во время последней, кажется, большой выставки дизайна США несколько ее 
участников приехали в Строгановку, дежурно обменялись майками с логотипа-
ми, на том общение вроде бы и закончилось. Но при очередном нашем захо-
де на выставку девушка, выступавшая в роли пресс-атташе, вдруг обратилась: 
«Евгений, наши ребята хотели бы побывать у вас в институте». Мы в Володей 

Ампиловым, конечно, согласились их принять (за что на нас почему-то жутко 
обиделся А.С.Квасов). Провели они в Строгановке целый рабочий день, без 
преувеличения. Осматривали уже совсем не дежурно, а очень заинтересован-
но. Вспышки фотоаппаратов (еще не мобильников) щелкали непрестанно, осо-
бенно у нас на дизайне, на 4 этаже. Выставка ездила по стране несколько ме-
сяцев, в Москве ее представляли преподаватели из Питтсбурга, где в 1936 году 
первые дизайнеры в Штатах получили степень бакалавра. К тому же все эти 
преподаватели были практикующими дизайнерами. Потом долго на кафедре 
обсуждали общие интересы; на гуашь они с удивлением смотрели уже тогда. 
Видно было, что им эта экскурсия была интересна, в неформальной обстановке 
оказалось очень комфортно общаться, обсуждать проблемы, интересные для 
всех. К тому же Строгановка получила несколько коробок книг с выставки.

Тысячу раз прав был маркиз Антуан де Сент-Экзюпери, утверждая, что самая 
большая в жизни радость это радость человеческого общения. И выставки на-
полняют это общение глубоким содержанием.
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АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИИ БРИТАНСКИХ АВТОРОВ 
КАК АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ЭКСПО-ДИЗАЙНА 
СОВРЕМЕННОСТИ 

Аветисян А. Д.

В статье рассматриваются получившие высшие награды на Экспо 
2010 года в Шанхае и 2015 года в Милане павильоны Великобрита-
нии, представленные в виде арт-инсталляций.
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Слово инсталляция в переводе с английского языка означает установка, раз-
мещение, монтаж – installation. На Всемирных выставках XIX века, представ-
ляющих собой торговые ярмарки планетарного масштаба, инсталляциями 
(вероятнее всего в значении размещение) называли выделенные из общей 
«экспозиции» торговые секции стран-участниц (Рис. 1–2).

Тогда же с целью показа товаров-экспонатов в наиболее привлекательной фор-
ме и повышения их коммерческой ценности инсталляциям начали придавать 
художественные формы, в качестве примера – гигантская апельсиновая баш-
ня, сооруженная на выставке в Чикаго 1893 года (Рис. 3). Можно предполо-
жить, что именно эти коммерческие инсталляции легли в основу направления 
дизайнерской специализации мерчандайзинг (приемов выкладки и подачи то-
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варов на витринах), а также зачаточных форм современных видов искусств 
арт-инсталляции и аранжировки, однако художественной выразительности 
и ценности образа они достигли уже в ХХ–XXI веках.

Арт-инсталляция «Собор семян» («Seed Cathedral» – официальное название 
павильона Великобритании) была создана на Экспо 2010 года в Шанхае и име-
ла грандиозный успех: «непререкаемый лидер архитектурного состязания Экс-
по 2010 – национальный павильон Великобритании – стал самым ярким об-
разом на выставке и получил первый приз в номинации “За лучший дизайн”» 
[1], – если быть точными – приз в номинации «Самый оригинальный пави-
льон». Приведем описание «Собора семян», перепечатывающееся из издания 
в издание: «Павильон состоит из 60 тысяч тонких прозрачных колеблющихся 
на ветру и мерцающих на солнце стержней 7,5 метров длиной. В окончания 
оптоволоконных нитей, находящихся во внутреннем пространстве павильона, 
словно в янтарь, “впаяны” около шести тысяч семян растений – уникальный 
символ ведущей роли Объединенного Королевства в сохранении видов...» [2]. 

В проекте экспозиции Великобритании принимал участие «Банк Семян Тыся-
челетия» («Millennium Seedbank») – инициатива Королевских Ботанических 
Садов, в рамках которой планируется до 2020 года собрать образцы семян чет-
верти всех растений планеты.

Интересны не только концепция, но и облик «Собора семян», который функ-
ционировал в режиме постоянного преобразования солнечного света: днем 
стержни пропускали в помещение свет, а ночью включались вмонтированные 
в стержни искусственные источники освещения, работающие за счет аккуму-
лированной днем энергии. Под действием ветра «реснички» раскачивались, 
создавая «эффект волны» (Рис. 4).

В действительности «Собор семян» – одно из удивительных и потрясающих 
по эмоциональному воздействию произведений, которые когда-либо демон-
стрировались на Всемирных выставках. Внутреннее пространство «собо-
ра» в точности соответствовало своему названию – чарующее пространство, 
иной мир, Космос, Вселенная, – конечно, не «экспозиционное лицо», иден-
тифицируемое с Объединенным Королевством, но «дизайн-трактовка» этого 
«лица» со своим ассоциативным рядом художественных образов.

Об ассоциативных образах «Собора семян» говорилось много: «мохнатая шап-
ка» [3], «британский еж» [4], «дикобраз» [5] – мы же постараемся идентифи-
цировать эти образы с представляемой страной – Великобританией.

Идентификация первая – меховые шапки британской королевской гвардии, 
которая давным-давно представляла собой личную охрану монарха Англии. 
Шапки гвардейцев делаются из медвежьего меха, а, точнее, из шкуры северо-
американского гризли. Офицеры королевской гвардии носят шапки из меха 
самца медведя, так как он более эффектный, у других представителей гвардии 
шапки сделаны из меха самки, у которой мех густой и не такой блестящий. 
Появился этот символ после битвы при Ватерлоо 1815 года, когда Наполеон 
потерпел поражение. Шапки, в которых сражались французы, делали их выше 
и тем самым внушительнее. В знак победы англичан над гвардией Наполеона, 
первые породили новую традицию с шапками, которая сохранилась до наших 
дней. 

Идентификация вторая – свернувшийся в клубок котенок (в нашем случае, 
естественно, – чеширский). Герой книги Льюиса Кэрролла (англ. Lewis Carroll) 
«Алиса в Стране чудес» – единственный персонаж, являющийся «земляком» 
автора – уроженца графства Чешир. Чеширский кот, наделенный автором вол-
шебными свойствами по собственному желанию телепортироваться: быстро 
исчезать в самый непредсказуемый момент или, наоборот, постепенно раство-
ряться в воздухе, оставляя на прощанье лишь улыбку, забавляет Алису своими 
разговорами и оригинальными философскими измышлениями. «Видала я ко-
тов без улыбки. Но улыбку без кота!..» – замечание Алисы в российской ани-
мационной экранизации известного произведения. 

И, наконец, идентификация третья – съежившийся ежик, возможно, страдаю-
щий воспалением легких, потому что именно британцы построили единствен-
ную в мире больницу под названием St. Tiggywinkles для ежиков, которые 
болеют «человеческими» болезнями, как правило, воспалением легких. При-
чиной тому – неустойчивый, обманчивый климат Туманного Альбиона. Среди 
зимы вдруг наступает оттепель. Наивные ежики, обманутые мнимым теплом, 
просыпаются от зимней спячки и выползают из своих норок. Снова ударяют за-

Рис. 1, 2. Коммерческие инсталляции на Всемирной выставке 1867 года в Париже

Рис. 3. «Апельсиновая башня» на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго 
Рис. 4. Арт-инсталляция «Собор семян» Великобритании на Экспо 2010 года в Шанхае 
Рис. 5. Арт-инсталляция «Улей» Великобритании на Экспо 2015 года в Милане
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морозки, и животные простужаются. Ежиков специально разыскивают по лесу, 
привозят в клинику и, если есть необходимость, лечат.

Здесь напрашивается логичный вопрос – какая связь между темой Экспо 
2010 года «Better city, better life» («Лучше город, лучше жизнь») и «британски-
ми семенами», тем более – «съёжившимся ёжиком» или «чеширским котом», 
затерявшимся в «китайском зазеркалье»? 

Если брать во внимание позицию многих экспертов, считающих, что все эти 
девизы Экспо и «художественные образы» экспозиционных пространств ус-
ловны, необходимо признать условность Всемирных выставок современности 
в том формате, в котором они сегодня существуют – «ярмарки тщеславия пла-
нетарного масштаба». 

Вряд ли автор «Собора семян», один из самых ярких дизайнеров современно-
сти Томас Хизервик (англ. Thomas Heatherwick) столь же рьяно метался в поис-
ках художественных ментальных ассоциаций. Он добросовестно создал вели-
колепную арт-инсталляцию, но, повторимся – никак не художественный образ 
страны-участницы Всемирной выставки.

Удивительно то, что через пять лет, на Экспо 2015 года в Милане Великобрита-
ния представила такую же арт-инсталляцию, такую же «взъерошенную» и по-
лучила такие же высокие оценки организаторов выставки (Рис. 5). 

Национальный институт архитектуры Италии In/Arch совместно с ассоциацией 
итальянских строителей ANCE, подводя итоги Экспо 2015 года в Милане, вру-
чили премию за лучшие дизайнерские достижения британскому павильону, 
созданному бюро BDP совместно с художником Вольфгангом Баттрессом (англ. 
Wolfgang Buttress). 

К тому же, по мнению организаторов, павильон Объединенного Королевства, 
который был назван авторами The Hive («Улей»), лучше остальных смог рас-
крыть главную тему Экспо в Милане: «Питая планету. Энергия для жизни».

«Улей», по заявлению самих авторов, «предназначенный для привлечения 
внимания к тяжелому положению пчел, предлагает погружение в чувственный 
опыт послевкусия британского ландшафта» [6].

Как считают в Объединенном Королевстве, процесс опыления играет ключе-
вую роль в обеспечении человечества пищей. Стало быть, пчелиный улей – 
краеугольный камень любой эффективной экосистемы. 

Кроме того, легко провести аналогию между социальным устройством улья – 
и человеческим обществом. 

Завершает метафорический образ трактовка улья как места, в котором в ре-
зультате активной деятельности рождаются лучшие идеи и инновации. В ре-
зультате павильон Великобритании – это «полет шмеля» или, по выражению 
самих авторов, – «пчелиный танец», воплощенный в ряде сменяющихся ланд-

шафтов-декораций. Путешествуя по ним, можно было приблизиться к понима-
нию того, каково это – быть пчелой.

Инновационная конструкция «Улья» была собрана из 169300 алюминиевых 
деталей, уложенных в 32 горизонтальных слоя, и ни одна из них не была по-
хожа на другую. Некоторые стержни – преимущественно те, из которых было 
собрано внутреннее сферическое пространство – достигали в длину 3 метра.

Реализацией проекта занималась британская компания Stage One – та са-
мая, которая уже не первый год отвечает за возведение сооружений галереи 
Serperntine по экспериментальным концепциям самых ярких архитекторов 
и дизайнеров современности.

Проектная студия из Манчестера BDP отвечала, в основном, за ландшафтное 
и планировочное решение участка, сам же «Улей» придумал В.Баттресс, актив-
но используя научные исследования и новаторские технологии, разработанные 
ученым, специалистом по пчелам Мартином Бенциком (англ. Martin Bencic).

Доктор физики М.Бенцик одним из первых стал исследовать улей методом маг-
нитно-резонансного сканирования. Оказалось, что такая технология позво-
ляет не просто фиксировать активности представителей пчелиной колонии, 
но и транслировать их в презентационной манере, так, чтобы любой желаю-
щий мог «посмотреть на мир глазами пчелы». Чтобы попасть в «Улей», необхо-
димо было подняться на деревянную террасу, где арт-инсталляция представа-
ла во всем великолепии. 

В центре трехмерной кубовидной решетчатой конструкции размером 
14х14х14 м просматривалась полость сферической формы.

Здесь посетителя сопровождали звуки и визуальные эффекты, как если бы 
он и впрямь находился в улье. Захватывающее сенсорное переживание обе-
спечивали, с одной стороны, аудио-визуальные устройства, интегрированные 
в структуру арт-объекта, с другой – датчики, установленные в улье настоящем – 
расположенном за тысячу миль от Милана, в Ноттингеме. 

Эти датчики фиксировали деятельность настоящих пчел, траекторию и ско-
рость их перемещения, передавая информацию контроллерам, установлен-
ным в выставочном павильоне. Те, в свою очередь, побуждали источники зву-
ка и светодиоды, вмонтированные в алюминиевые стержни сферы, жужжать, 
мерцать и пульсировать, достоверно изображая кипучую активность, которая 
царит внутри реальных ульев.

Отметим, что хотя в арт-инсталляциях британских дизайнеров «Собор семян» 
и «Улей» доминирует субъективная авторская трактовка идентичности с пред-
ставляемой страной, они привнесли в экспозиционное пространство совер-
шенно новые приемы и формы организации: слияние интерьера с экстерьером, 
отсутствие каких-либо экспонатов (в их классической трактовке), симбиоз ин-
новационных технологий с высокохудожественными, потрясающими по сво-
ему эмоциональному воздействию произведениями современного искусства.
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В свое время скульптор Эмиль Бурдель (фр. Emile Bourdelle) говорил: «Скуль-
птор должен быть архитектором, чтобы построить свое произведение, живо-
писцем, чтобы скомбинировать свет и тени, и он должен быть ювелиром, чтобы 
отчеканить детали. Скульптура должна быть привита архитектуре, как делают 
прививку дереву» [7].

Перефразировав слова скульптора, можно сказать, что разработчик совре-
менного экспозиционного пространства должен быть философом, чтобы дове-
сти смысл своего произведения; архитектором – чтобы вложить в него пользу, 
прочность и красоту; скульптором – чтобы придать форму; живописцем – что-
бы скомбинировать свет и цвет; дизайнером – чтобы сконструировать взаи-
модействие формы, света и цвета; ювелиром – чтобы проработать все детали 
и «айтишником» – чтобы расширить это экспозиционное пространство допол-
ненной виртуальной реальностью.

Таким образом, следует сделать вывод, что возникновение на Экспо последних 
десятилетий оригинальных арт-объектов, радующих глаз и будоражащих вооб-
ражение, с одной стороны, свидетельствует о том, что информация становит-
ся составной частью художественного образа экспозиционных пространств, 
с другой – что в  их проектной организации сегодня помимо дизайна и архи-
тектуры, «классических» и новейших видов изобразительных искусств, актив-
ную роль играют инновационные медийные и иные технологии, значительно 
расширяющие информационные поля экспозиций – таковы актуальные тренды 
проектной организации экспозиционных пространств современности.
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ЭКСПОДИЗАЙН ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СУТИ

Вершинин Г. В., Крамская Н. В.

В статье рассматриваются важные аспекты эволюции выставочного 
дизайна от супрематических экспериментов 1920-х гг., визуальных 
экспозиций Л. Лисицкого до медиатехнологий и иных разработок, вы-
являющих культурные контексты экспонатов, учитывающих психофи-
зику личности вроде работ студии Кооп Химмельб(л)ау и ателье Жана 
Нувеля, норвежской студии Снёхетта и других, которые превращают 
эксподизайн в активную часть культурного становления современного 
общества.

Ключевые слова: Ателье Жана Нувеля, Бобур, визуальная культура, Кооп 
Химмельб(л)ау, культурные контексты, медиатехнологии, Музей Бранли, 
Музей в Гронингене, психофизика выставок, студия Снёхетта, цифровой 
дизайн, эксподизайн.

Эксподизайн становится всё более актуальным видом проектирования. Его 
природа подразумевает безграничное воображение и смысловые допуски, ис-
ключённые в других проектных жанрах. Классик отечественного эксподиза-
йна Р.Р. Кликс говорил, что выставки основываются на «образном языке, эмо-
циональных приемах» и «новых технических средствах», по сути имея ввиду 
их синестетичность. Ещё дальше пошёл Чарльз Дженкс, говоря о «центральной 
роли искусства в современном городе», при которой музей становится кафе-
дральным собором, а музейные здания по преимуществу «здания-достоприме-
чательности». [1, c. 106 ] 

 Не найдётся мастеров архитектуры и дизайна первого ряда, которые бы 
не «отметились» проектированием экспозиций на рубеже XX – XXI вв., выста-
вочных, музейных – просветительских и коммерческих. Проектам П. Айзенма-
на, М. Беллини, Р. Вентури, М. Грейвза, Э. Мари,  Д. Нельсона, Ф. Старка, З. Ха-

Рис. 1. Алессандро и Франческо Мендини, совместно с М. де Лукки, Ф. Старком, группой «Алхимия» и др. Музей в Гронингене. 1995 
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дид, Х. Холляйна и десятков других посвящались специальные выпуски Domus 
Dossier [3]; альбомы и журнальные статьи. Немало написано об отечественных 
проектировщиках, начиная с работ Лазаря Лисицкого до проектов Сенежской 
студии и её воспитанников. Создатель «Сенежа» Евгений Абрамович Розен-
блюм одним из первых вывел универсальную методику проектирования, на-
целенную на «высшие интересы личности», опирающуюся на приёмы поэтики, 
культурный контекст, разносторонние исследования, но прежде всего на союз 
искусств и наук, назвав эту систему методов «художественным проектировани-
ем». Кредо Розенблюма изложено в книге «Художник в дизайне. Опыт работы 
Центральной учебно-экспериментальной студии художественного проектиро-
вания на Сенеже» [15]. Она стала настольной книгой мыслящих дизайнеров, 
не обязательно связанных с выставками и музеями. Единственный недоста-
ток – отсутствие полноценных фотографий огромного числа проектов Сенежа, 
не считая 24 малоразборчивых чёрно-белых таблиц. Через четыре года свой 
обзор опыта отечественного и мирового эксподизайна опубликовал Рудольф 
Ригольдович Кликс, его полноформатная книга была объёмной, изобиловала 
фотографиями различных примеров [10, 11]. 

Музеи и выставки важнейшей частью культурной жизни, образования, привле-
чения туристов, инструментами дидактики, образования и развития. В 600-ты-
сячном Хельсинки 86 музеев. В 100-тысячном нидерландском Гронингене 9 му-
зейно-выставочных объектов, включая авангардный Музей и огромный Центр 
современного искусства. Нет больше «пристойного» города без развитой му-
зейно-выставочной среды (Рис. 1).

Информация об эксподизайне, как и число новых проектов, не просто огромна. 
Уйдя в медиасреду, она растёт в геометрической прогрессии. Благодаря не-
прерывной оцифровке всплывают, казалось, забытые материалы. Мы хотели 
бы выделить некоторые самобытные опыты, предвосхищающие массовый про-
ектный поток и открывающие новые и общезначимые тенденции проектирова-
ния музеев и выставок.  

Взрывной период этого жанра дизайна – 1920-е годы, когда пришло пони-
мание визуальной  среды как тенденции современной культуры. Эль Лисиц-

кий изложил это видение в статьях, но больше – в многочисленных работах: 
«Эскизе международной выставки искусств в Дрездене» (1926), «Всесоюзной 
полиграфической выставке в Москве» (1927), «Проекте двух залов для Ниж-
несаксонской галереи в Ганновере» (1927-1928), советском разделе «Вы-
ставки прессы в Кёльне» (1928); «Выставке кино и фото в Штутгарте» (1929), 
«Выставке гигиены в Дрездене» (1930), «Выставке меховых изделий в Лейп-
циге» (1930) и других. Приёмы супрематизма и конструктивизма позволяли 
Лисицкому структурировать выставочную среду, строить пространство, полное 
акцентов и импульсов. Коллажность изображений, пришедшая из дадаизма, 
как и дадаистские реди-мейд стендов и кинематических устройств, комбина-
ция предметов, фото и текстов задавали динамику, экспрессию высказываний. 
При этом усиливалось значение авторского начала – за всем этим читалась 
личностная интерпретации значений и смыслов. Экспонаты оказывались в   
необычном контексте, жили вопреки собственной статике и аналоговым тех-
нологиям. Что было первично – живописные проуны самого Лисицкого 1910-
х годов, задававшие энергию объёмам и пространствам, или же ранние его экс-
перименты 1920-х гг. в сфере книги, выявившие смысловую глубину текстов 
и графики? Или же сказался внешний фактор: полное энергии и конфликтов 
время? К потенциалу 1920-х дизайнеры обратятся через 40 – 50 лет.

Выставки 1960-х актуализировали опыт двадцатых. Отчасти предшественни-
кам они  обязаны были авторскими концепциями и броской визуалистикой. 
Начиналась гонка идей и концепций, а ещё до появления постмодерна в экс-
подизайне обнаружились ирония и второй план. В павильоне США на Экспо-67 
в Монреале, превращенном в гигантскую символическую глобальную планету, 
Джордж Нельсон, как представляется, показал огромность и величие матери-
альной и научной составляющей США. Зрители, двигавшиеся узкими тропами 
заданных маршрутов – переходов, эскалаторов, оказывались в тесном навя-
занном им маршруте, отдалёнными и отчуждёнными от экспонатов. На первый 
план восприятия грандиозного незаполненного пространства выдвигались 
иконы массовой культуры: фетиши Элвиса Пресли и Энди Уорхола, знаки и сим-
волы, фотографии звёзд Голливуда в преувеличенных размерах изображений, 
или кровать, которую снимали в таком-то фильме и рядом с этой фанабери-

Рис. 2,3,4. Р.Б. Фуллер, Павильон США на Экспо-67. Дизайнер Д. Нельсон. 

Рис. 5. Р.Б. Макеты проекта арбатского Музея-квартиры А.С.Пушкина  в музее поэта на Остоженке 
Рис. 6. Фотография из журнала Декоративное искусство за 1976, № 11. Проект Музея революции СССР, Зал будущего 
Рис. 7. Студия Олсон-Кундиг, Информационный центр Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Сиэтл. 2013.
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ей – обгорелые корпуса космических аппаратов, купола парашютов и макет 
лунной поверхности. При необъятности павильона Р.Б. Фуллера, заданные тес-
ные маршруты передвижения посетителей, конфликты незаполненных и стес-
нённых пространств, противоречие высокотехнологичных объектов и навяз-
чивых шаблонов массовой культуры спорили друг с другом, создавали эффект 
«безвыходности» искусственной среды. В этом была осторожная критика 
наступающего консьюмеризма, понятная не всем. Американские посетители 
возмущались образом США, воспринимая его как издёвку, тогда как граждане  
дальних стран, даже Канады видели в фетишах массовой культуры вполне при-
вычный и величественный образ страны (Рис. 2, 3, 4).

Возникший между 1964 – 1967 гг. «Сенеж», официально, Центральная учебно-
экспериментальная студия Союза художников СССР, благодаря её художествен-
ному руководителю Е.А. Розенблюму, открыла золотую жилу музейно-выста-
вочной проблематики, что привело к актуальным и глубоким обобщениям. 
Один из авторов, писавших о студии, обозначил её как Школу, которая «соз-
дала искусство современной экспозиции в Восточной Европе, задала его уро-
вень, ввела в ранг искусства» [6]. Опытный архитектор, проектировщик и зна-
ток жизни  Евгений Абрамович собрал вокруг студии критичную массу людей, 
генерировавших междисциплинарный опыт, который по-прежнему нуждается 
в исследовании и обобщении. 

Студия существовала внутри традиционной культуры. Большинство разра-
боток оставались в выставочных макетах. Сопротивление неоконсерватив-
ного общества (не будем использовать политиканское слово «застой»), воз-
можно, парадоксально провоцировало на поиск всё более активных методов 
и средств – от академических до неоавангардных, от обращения к опыту фило-
логии и фольклора до методов «продвижения проектов» и «социального про-
граммирования». Да,  общество не готово к новому, тогда, предполагалось, 
импульсом развития становится выставочный макет, самостоятельное произ-
ведение искусств. Он формирует новый вкус, благоприятное отношение к но-
вым средствам и формам (Рис. 5). 

Е.А. Розенблюм центральной считал идею визуальной культуры как основы со-
временных коммуникаций и грядущего общества. Сосредоточившись на музей-

но-выставочных экспозициях, он и коллеги отстаивали сверхзадачу проектной 
эмпатии, то есть выработки проектного мировоззрения, способного создавать 
сплав экспонатов, идей, культурно-исторического контекста, истории и совре-
менности. По сути, это был аналитический метод проектирования, отрицавший 
шаблоны. Розенблюм и круг его единомышленников стремились к тому же, 
к чему век назад призывал педагог П.П. Чистяков, прививавший своим вели-
ким ученикам установку «по теме и приём». Из его мастерской вышел цвет 
русской живописи разных творческих направлений. 

Результат оправдан, когда он отзывается у зрителя сопереживанием, новым 
опытом и приближает к пониманию сути вещей и явлений, а вовсе не «пра-
вильностью» методов. Неважно – идёт ли речь о бытовой вещи, выставке, му-
зее или городской среде. В этом смысле опыт Сенежа носит универсальный 
характер, приводящий к эмоциональному результату. Немецкий дизайнер 
Хартмут Эсслингер (Frog, Apple) позже высказывался в том же духе: «форма 
следует не за функцией, а за эмоцией», «деньги покупают, эмоции продают».  
(Розенблюм был гибок, в личном разговоре он сказал: «Есть времена, когда 
нужно делать красиво, а бывают, когда нужно делать правильно»)  

Евгений Абрамович окружал себя личностями, среди участников проектных се-
минаров искал неординарных людей, независимо от диплома об образовании. 
Публичные выступления он начинал с тезиса о наступлении новой эпохи – ви-
зуальной культуры. А творческую энергию направил на борьбу с «учебниками 
истории» на стендах выставок, с квадратно-гнездовыми витринами, умертвля-
ющими дух жизни и подлинности. При таком подходе рационально-механи-
стичное отношение к проектированию, пульсировавшее в теле послевоенного 
советского дизайна, теряло актуальность. 

Не отрицая роль методологий, отметим: невольно Сенеж оказывался вражде-
бен опытам «методологов» ВНИИТЭ, пытавшимся алгоритмизировать творче-
ство. Опыт студии, открытой к научному знанию, диффузии искусств и куль-
тур, вызывал у промдизайнеров «взаимное чувство» – неприязнь, отголоски 
которой слышатся и сегодня, когда мировая архитектура и дизайн полны 
«розенблюмовщины». Она раздражала и раздражает не только оппонентов 
со стороны механистично мыслящих мастеров, но и со стороны «художников», 

Рис. 8,9. Студия Олсон-Кундиг, Информационный центр Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Сиэтл. 2013. 
Рис. 10. Тачскрины в разделе истории мебели Музея Виктории Альберта (V&A) в Лондоне

Рис. 11, 12. Интерактивные панели на выставке «V+A decode: digital design sensations» в музее V&A в Лондоне («V&A разгадай: сенсации циф-
рового дизайна», 2013)
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чувствующих в аналитических подходах угрозу своему интеллектуальному 
безмятежию. 

Сенежские проекты используют широкие образные ассоциации («Проект музея 
революции СССР», 1975), апеллируют к культурному опыту зрителя и архетипам 
ощущений («Проект музея Габдуллы Тукая», 1975), формируют новую реаль-
ность на основе исторического опыта («Музей-квартира А.С. Пушкина» на Ар-
бате, «Пушкинская тропа»), рассчитаны на новые аудиовизуальные технологии 
для концентрации слова и изображения («Выставка А.А. Блока в Литератур-
ном музее», «Музей К.Н. Батюшкова в Вологде», 1981).  Но проекты эти – в силу 
научной подоплёки и приближения к подлинной сути вещей, выходят на уро-
вень исторического и философского знания, вступая в противоречие с трафа-
ретами обыденного сознания. В проекте Музея революции многие решения  
выходят за рамки идеологических шаблонов и привычных взглядов. Так, в зале 
№ 17, Зале будущего, представлен мир как единство, как высокотехнологичный 
и целостный «космос» следующей цивилизации. Несмотря на яростную борьбу 
идеологических рыцарей против конвергенции политических систем, в 1975 г. 
дизайнеры фантазируют мир, каким его предсказал в своих последних работах 
С.П. Капица – мир около 2050 года (Рис. 6). 

 «Блоковская» выставка в Литературном музее на Петровке нуждалась в муль-
тимедийной оснастке (пятидесяти проекторах «Кодак-карусель»): тогда фото-
графии, экспонаты могли образоввать новую реальность – «видеосплав», в ко-
тором посетители становились частью и участниками слайд-шоу. Мультимедиа 
предполагались и в Музее-квартире К.Н. Батюшкова в Вологде. На тот момент 
«аудиовизуальные технологии» были больше мечтой, чем явью. Сегодня они 
перешли в интерактивную фазу, но, оторванные от эксподизайна, в форма-
те «видеоарта» пока не обрели значимости искусства. Это хорошие игрушки, 
развлечение и фон для основных экспонатов. Наши увлекающиеся чиновни-
ки сегодня делают избыточную ставку на «цифру», примером чего являются 
«исторические парки» в различных городах страны. В них архаичная псевдо-
православная графика костылём опирается на медиакиоски и видеопроек-
ции, выполненные в примитивной «полигональности», на бессодержательные 
детские «листалки». Тогда как европейские и американские дизайнеры осто-
рожны и склонны определять медиаустройствам вспомогательное место рядом 
с вещами, предметами, материальными аспектами. 

К примеру, в Информационном центре Фонда Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле, 
проектировщики из студии Олсон-Кундиг уделили цифре ограниченное место, 
сделав ставку на механику и тактильные аналоговые решения, а уж, казалось, 
здесь была прямая возможность потрясти публику грандиозным медиа-зрели-
щем (Рис. 7, 8, 9).

Мультимедийная составляющая – важное направление искусства, дополняю-
щее дизайнерские решения. В лондонском Музее Виктории и Альберта в раз-
деле дизайна мебели инфокиоски (тачскрины) дополняют экспонаты историей 

Рис. 13, 14,15,16. Студия Снёхетта, «Жизнь скандинавского света»: кни-
га, выставка, проектные экспонаты 
Рис. 17. Р. Пиано, Р. Роджерс, Национальный центр искусств и культуры 
им. Ж. Помпиду (Бобур), 1969 – 1977. Вестибюль с портретом Жоржа 
Помпиду 
Рис. 18. Ателье Жана Нувеля, Музей Бранли, 2006. Рекламный коллаж 
Рис. 19. Проектные метафоры Ж. Нувеля музея Бранли

Рис. 13 Рис. 14

Рис. 15 Рис. 16

Рис. 17Рис. 18

Рис. 19
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разработок, показывают технологии производства. Но основа – материальные 
экспонаты. Хотя музей начал собирать и видеоарт (Рис. 10, 11, 12).

Обратимся к новому направлению эксподизайна, к междисциплинарному про-
ектированию (хотя бывает ли узко дисциплинарное?)

Дизайнеры норвежской студии Снёхетта (Snшhetta, существует с 1998 г.)  
в проекте «Living the Nordic light («Живой скандинавский свет», 2014) созда-
ли, по сути, новый жанр проектирования, во многом повторяющий и развиваю-
щий методику Сенежа. В основе проекта – интервью четырёх столетних граж-
дан Норвегии, исследование их жизни, сбор материалов – ведь за четырьмя 
историями жизни – столетняя норвежская история, «аналоговая цивилиза-
ция», как поясняют дизайнеры. Книга признана самой красивой книгой Нор-
вегии (2015). Истории жизни перемежаются архивными фото, пейзажами. 
Книга, бесспорна, красива. Но она – начало проекта. Жёсткие перечернённые 
фотографии долгожителей стали матрицей для 3D портретов, бюстов старцев, 
но всё вместе – материал выставки. На ней показан процесс создания книги, 
историко-культурный контекст и через него – история страны в «отпечатках», 
документах, «норвежской» аскетичной стилистике. «Наука», исследование, 
истории, действующие лица и сам процесс макетирования и формирования 
нового контента, связанного с книгой – это проект в проекте, ставший многого-
ловым информационным, общественно-историческим и культурным событием, 
«новой историей» (Рис. 13, 14, 15, 16).

В последние годы мы часто сталкиваемся с творческой  последовательностью, 
становящейся нормой. Исследование, сбор материалов, изучение культурно-
исторического контекста, определение культурных смыслов и выявление кодов, 
расширение проектного поиска до размеров выставки и медиа среды, проекти-
рование этой информационной среды, но и предметных средств (веществен-
ных экспонатов, книг, буклетов, сувениров) и реализация проекта в разных 
форматах, превращение его в  культурный факт, событие. В «музеефикации» 
реальности содержится новый расширительный и междисциплинарный под-
ход. Снёхетта многим похожа на Сенеж. И такова практика передовых студий: 
они открыты обществу, их ресурсы чрезвычайно эластичны и удобны в пользо-
вании, у всех новых проектировщиков есть экспериментальные и спонсорские 

ресурсы, образовательная и обучающая компоненты, разнообразие методов, 
обосновывающих решения – не только проектирования, но организации тру-
да, выстраивания взаимоотношений в коллективе и рабочих группах. И общая 
цель новых проектировщиков – Человек, его подлинные цели, а также настрой 
на содействие культурному становлению общества. Таковы Снёхетта, Олсон-
Кундиг, английский брендинговый ресурс DBLG и другие.  

Е.А. Розенблюм и в целом Сенеж создавали эмоционально-образную атмос-
феру в проекте, выявляли культурную начинку темы, структурировали смыслы 
и семантику, прочитывали прошлое аутентичными и современными способами, 
создавали эмоциональные  зрелища, используя визуальные языки и проект-
ную поэтику. Поскольку поэтика в дизайне – молодое поле, то заимствовали 
средства в современных искусствах.

Новый вектор движения дизайна – сращивание его с обществом, привлече-
ние широкого круга экспертов «от культуры» к созданию проектных стратегий 
и программ. Сенеж привлекал консультантов внутри проекта при относитель-
ном равнодушии внешней среды. В случае с Бобуром (1977) было сделано 
наоборот. Идея «Национального центра искусств и культуры» как средоточия 
всех искусств шла от президента Франции Жоржа Помпиду, не просто полити-
ка, но составителя антологии французской поэзии. Его имя позже появилось 
в названии центра, хотя чаще он именуется «Бобур», по плато, на котором рас-
положен. Для проработки идеи и проектного задания и для архитектурного 
конкурса создавался коллектив из архитекторов и искусствоведов. Были учте-
ны различные интересы. В одном месте предстояло соединить национальную 
синематеку, музей современного искусства, музей дизайна, выставочные залы, 
книжные магазины, библиотеку, центр музыки ИРКАМ и т.п. История создания 
Бобура изложена Н.К. Соловьёвым [16, с 132 – 140] и в других материалах. Бо-
бур рождался не в изолированных кабинетах и студиях, а на основе интересов 
различных слоёв людей культуры (Рис.17). 

До сих пор в бурных волнах финансовой экономики Бобур устойчив, прежде 
всего, благодаря 8 млн. посетителей, и не только из-за сложной начинки или 
управленческой тактике, но из-за необычного облика, выбранного из 681 про-

Рис. 20. Проектные метафоры Ж. Нувеля музея Бранли 
Рис. 21. Музей Бранли. Общий вид сверху Рис. 22, 23. Музей Бранли. Стеклянное ограждение территории музея и зелёный фасад П. Блана 
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екта международного конкурса. Есть версия, что Жорж  Помпиду, увидев про-
ект Ренцо Пиано и Роберта Роджерса, воскликнул: «Какой ужас!»

Но конечное слово принадлежало не доктору филологии и президенту. Страсти 
по архитектуре Бобура не утихают, но он посещаем. И этот опыт важен, хотя 
бы потому, что широко применяем ныне, в частности, при создании Музея пле-
менных культур на набережной Бранли в Париже (Ателье Жана Нувеля, 2006). 
Здесь мы получаем урок ещё более изощрённых подходов к проектированию 
и эксподизайну, даже антиметодов, учитывая возникшую оппозицию сложив-
шейся практике. Создание Бранли связано с ещё одним президентом-фило-
логом, Жаком Шираком, лучшим переводчиком русской поэзии. В чём отличие 
от Бобура? Бобур «революционно» противоречит окружению. Он – протест 
против шаблона, стандарта, обыденности. Протест и своей функцией, и игно-
рированием окружения. 

Бранли делает среду продолжением выставок, экспонатов, приспосаблива-
ет музейную начинку к современному Парижу, превращая музей в поразитель-
ную авангардную доминанту. Оппозиция заложена в продуманном задании 
на проектирование, содержавшем требование так представить экспозицион-
ный материал, чтобы «заставить публику восхищаться его своеобычностью 
и многогранностью», стать воплощением «уважения к диалогу культур», вы-
зовом «высокомерию и этноцентризму» европейских музеев. Отдельно огова-
ривалась не только функциональная начинка – чего и сколько, но архитектура 
здания, призванная быть «амбициозной, но не противоречащей историческо-
му окружению музея». Среди первых лиц мировой архитектуры победу в кон-
курсе одержало Ателье Жана Нувеля, известного своим «всегда против» и кое 
чем ещё, об этом ниже (Рис. 18).

Жан Нувель прокомментировал проектную концепцию: «Музей на набережной 
Бранли – это музей, построенный вокруг экспозиции. Новое здание должно 
было подчеркнуть достоинство, значимость, уникальность и красоту работ, 
созданных в странах Африки, Америки, Австралии, Океании. Архитектура 
в данном случае – лишь средство, способ оградить экспонаты от лишнего све-
та, в нужный момент направить на них солнечный луч, за¬ставить пространство 
вокруг звучать и вибрировать. Чувство, возникающее при знакомстве с этими 

произведениями искусства, сродни религиоз¬ному. Именно к этому эффекту 
я и стремился.

Этот музей – странное и уникальное место. Поэтическое и одновременно тре-
вожащее. Подобное здание могло быть построено только после того, как мы, 
архитекторы, сознательно бросили вызов западным штампам музейного стро-
ительства – всем этим пожарным лестницам, квадратным витринам, чёткому 
зонированию помещений. В результате материальная форма, кажется, тает, 
создавая впечатление, что музей – это просто прибежище без стен, располо-
женное в глухом лесу. Это не значит, что мы позволили форме довлеть над 
функцией, скорее, мы и то, и другое сделали невидимым, подчинив экспона-
там» [8, с. 58].

Показательны проектные эскизы, не только визуализирующие образы музея, 
но и вызывающие более широкие ассоциации. Артур Рембо, символист, сти-
хотворение «Предчувствие»: «В сапфире сумерек пойду я вдоль межи, | Ступая 
по траве подошвою босою. | Лицо исколют мне колосья спелой ржи, | И придо-
рожный куст обдаст меня росою. | Не буду говорить и думать ни о чём — | Пусть 
бесконечная любовь владеет мною — | И побреду, куда глаза глядят, путём | 
Природы — счастлив с ней, как с женщиной земною». 

Аналогия почти буквальная – и с идеологией музея и с проектными метафора-
ми, хотя нельзя утверждать, что при создании эскизов этот стих Рембо руково-
дил проектировщиками, но перекличка неизбежна (Рис. 19, 20).

Нувель ушёл от проектирования коробки и приличествующего окружения. 
Он создал музейно-природный организм, светодинамический спектакль, трога-
тельное и подвижное зрелище, выходящее за границы 12-метрового стеклян-
ного забора Бранли. Для этого привлёк к работе ботаника-экспериментатора 
Патрика Блана, и тот вынес на научный корпус зелёный фасад с 15 тысяча-
ми растений 150 видов, живущих и цветущих в своих режимах – следствие 
десятилетних поисков.  Ландшафтный архитектор Жиль Клемен вырастил из-
умительный вертикальный ландшафт, природно созвучный музейной начинке, 
а Ян Керсале – светодинамичную подсветку здания и территории на основе 
оптоволокна, фантастически проявляющуюся вечером или при невесёлой по-
годе (Рис. 21, 22, 23, 24). 

Рис. 24. Ян Керсале. Элементы светодинамического оборудования территории Бранли 
Рис. 25. Музей в Гронингене, Павильон искусств Рис. 26, 27. Музей в Гронингене, Павильон искусств группы Кооп Химмельб(л)ау. 1995 
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По сравнению с площадью первоначальной экспозиции (2 500 кв.м.), в кото-
рой без фанатизма использованы мультимедийные средства, верный музейный 
свет, сложные бионичные выгородки и т.д., общая площадь зданий (70 тыс. 
кв.м.) и затраты (256 млн.) кажутся невиданно большими. Тем не менее, изо-
щрённая проектная идеология создала в Париже центр искусств нового типа, 
центр общения, погружения в культуру иного генотипа – синестетичное произ-
ведение, собравшее в себе науку и музейное собирательство, выставки и раз-
влечения, эмоциональные, научно-познавательные, дидактические, досуговые 
и развивающие функции. Жак Ширак заявил, что считает Бранли главным до-
стижением своей жизни.

Бранли создан как произведение синестезии, о которой мечтали романтики 
в начале XIX века, символисты середины столетия, мастера отечественной меж-
дисциплинарной группы «Октябрь», искавшие «совокупный художественный 
продукт». На рубеже XX – XXI веков этот гезамткунстверк появляется в музей-
ном проектировании. 

Нельзя не увидеть его в ещё одной работе – «Павильоне искусств 1950 – 1950», 
созданном в рамках Музея в маленьком голландском Гронингене Алессан-
дро Мендини и командой европейских архитекторов и дизайнеров. Не будем 
подробно характеризовать этот не рядовой комплекс, введённый в эксплуата-
цию в 1995 г. и продолжающий модернизироваться. Обратимся только к пави-
льону группы Кооп Химмельб(л)ау (Рис. 25). 

Архитекторы отметились в революционные шестидесятые радикальными про-
ектами и декларациями, среди которых выделим манифест «Не мы меняем-
ся»(1970):

«Не мы меняемся, чтобы жить в обществе, а общество должно изменяться та-
ким образом, чтобы мы могли жить в нем. Так говорил Руди Дучке.

Не мы должны изменяться, чтобы жить в архитектуре, а архитектура своим об-
разом должна влиять на наше движение, наше чувство, наше настроение, реа-
гировать на наши эмоции, чтобы мы хотели жить в ней. Мы говорим это». [Кооп 
60] И далее – манифест «Наша архитектура не имеет никакого физического 
плана» (1968):

«Наша архитектура не имеет никакого физического плана, а – психический. 
Не надо никаких стен, вместо большого числа наших помещений приходят 
пульсирующие баллоны. Биение нашего сердца станет помещением, наше 
лицо – это и есть домашний фасад» [54].

Стремление к лёгкой, эмоционально подвижной, «облачной» архитектуре 
определила двусмысленное название группы – «Кооператив небесная сине-
ва», а при исключении буквы l/л изменяется и название на «Кооператив строй-
ка неба». Экспозиция нового и новейшего искусства XVI – XX веков выстрое-
на на физическом и психофизическом уровнях. Главные экспонаты – работы 
художников нидерландского и немецкого Возрождения висят на щитах, под-

нятых над полом на достаточную – чтобы их не рассмотреть высоту. А они – 
самые привлекательные экспонаты зала. Чтобы приблизиться к ним, ценители 
вынуждены подниматься на вполне промышленный трап, не вполне надёжный. 
Снаружи он кажется капитальным, тогда как изнутри – это хлипковатый завод-
ской алюминиевый трапик (Рис. 26, 27).

Угол наклона живописи и стендов таков, что по-прежнему близко рассмотреть 
не получится. К этому недоброму чувству добавляется ощущение-метафора 
«леты времени», поскольку между трапом и живописью расстояние от метра 
до двух. Метафора справедлива, так как наши представления, мол мы понимаем 
искусство прошлого, иллюзорны. Даже применительно к профессиональным 
историкам искусств. Разочарование, вызванное «баловством» проектиров-
щиков с публикой, требует компенсации. Трапик зовёт публику вперёд – есть 
шанс хотя бы посмотреть панораму города. Только для этого необходимо по-
дойти к краю трапа, а там эркер со стеклянным полом, только тогда есть шанс 
выглянуть в город. Большая часть обзора закрыта наружными супрематиче-
скими планшетами. Шаг по стеклянному полу оказывается совершенно невоз-
можным для большинства зрителей: оказывается, включается рефлекс страха 
(защиты). И люди шагают не на стекло, а назад, на непрозрачный пол. Двойной 
«облом». Ещё не радость  – близкие посетителям панели перекрытий  сделаны 
хотя и в домашней приятно-кирпичной гамме, но как бы небрежно, и не закон-
чены: открытые шины со светильниками, какие-то трубы и вентили: никакого 
«искусства», сплошная строительная проза. 

Посетителя ждёт утешение: после того, как он рысцой возвращается от «пыт-
ки стеклом», от «леты времени» и трясущегося трапика, от пренебрежительно 
открытой технологической арматуры и – наконец – водружается на пол зала, 
он испытывает ощущения, близкие к счастью: жив, в безопасности. Рассмо-
треть близко шедевры живописи не получилось, в лучшем случае в альбомах 
или Инете. Но хорошо же разыграли его архитекторы-дизайнеры: да, техника 
и технологии могут поднять любого до непредсказуемого экстремума, но про-
тив природы не пойдёшь! И как хороша почва, твёрдое основание, ощущение 
комфорта среди испытаний и соблазнов цивилизации! Оправданы ли они? Фу-
турологи сообщают нам, что из 1000 изобретений, инноваций 999 бесполезны 
или вредны, лишь одно пригодится и будет адаптировано к человеку. Профес-
сионалы способны передать эту научную гипотезу тактильно, психофизически, 
приоткрыв вход в подсознание человека. 

Мы рассмотрели несколько примеров современных опытов проектирова-
ния музейно-выставочных экспозиций. Опираясь на понимание визуальных 
аспектов и первых экспериментов в эксподизайне, его практика постепенно 
выходит за рамки «музейности» в привычном смысле. Она обращается к пси-
хофизике человека, разговаривает с личностью на языке поэтики, ассоциаций, 
врождённых рефлексов, личностных потребностей. Отрабатывает высокую 
сверхзадачу эксподизайна – приближаться к бытийным потребностям челове-



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Cавинкин В. В. Анализ Международных выставок архитектуры и дизайна «АРХ Москва» с 1996 по 2018 гг.

60  61

ка, в том числе базовым – стремлению к пониманию вещей и явлений, потреб-
ности в самореализации. 

Эксподизайн, как и новый дизайн в целом, выходит за рамки лабораторного 
и формального проектирования, за пределы узко понятых технических зада-
ний и привычных проектных тем – за рамки профессиональной ограниченно-
сти. Он выстраивает новые способы отношений с обществом, внешним и вну-
тренним миром человека. Не отрицая ни прежних, ни новых технологий, новый 
эксподизайн открыт к изменениям, но и к охранению наработанного человече-
ством. Он разносторонне использует средства межличностной и общественной 
коммуникации, занимая важнейшее – передовое место в системе культур.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК 
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «АРХ МОСКВА» 
С 1996 ПО 2018 ГГ.

Cавинкин В. В.

В сегодняшней проектной ситуации архитектору необходимо 
не только качественно выполнить проект и построить здание, 
но и профессионально правильно и коммерчески оправданно его 
презентовать и продать. В этом контексте экспонирование свое-
го проекта становится значимым и актуальным. В Москве основ-
ным местом презентации архитектурной деятельности с 1996 явля-
ется выставка АРХ Москва, проводимая ежегодно в ЦДХ компанией 
Экспо-Парк.  Сначала маргинальная, а теперь общепризнанная, она 
давно вышла за пределы этого здания. Каждые два года с 2008 она 
получает статус Московской международной архитектурной биеннале. 
Аналитическая часть статьи хронологически собирает статистиче-
ские и информационные сведения по каждой из 22 выставок. Кура-
торские манифесты последовательно выстраиваются для получения 
картины актуальности архитектурной деятельности в разные годы 
нашего времени. Исследовательская часть статьи сосредотачивается 
на приемах и методах создания разномасштабных экспозиций в залах 
и на территории, окружающей здание. Выводы, распространяющиеся 
на кураторско-смысловой, архитектурный, экспозиционный и медий-
ный слои выставки, фиксируют их в развитии и в завершающей части 
дают проектные  предложения  по созданию глобального архитектур-
но-дизайнерского события в Москве в будущем.

Ключевые слова: выставка, биеннале, кураторство, архитектура, дизайнер, 
экспозиция, перформативность, Москва.

Статью предвосхищает «легенда» появления экспозиции «Жизнь как вы-
ставка…», представленный на 22-ой Международной выставке архитектуры 
и дизайна АРХ Москва весной 2017 года. Звучит она так: «Никто уже не на-
чинает новую жизнь с понедельника (который, конечно, начинается в суб-
боту), но поздней весной каждые двадцать два последних года мы подводим 
итог сделанного и созданного в надежде (в который раз!) оказаться у чистого 
холста и начать новый отсчет. В свои же юбилейные даты тем более прихо-
дит желание подытожить происходившие с тобой процессы, но никакие смер-
ти и рождения, ни сменяющиеся студенческие группы и влюбленности, ни ув-
лекательные путешествия в Божонку и за рубеж не имеют такой постоянной 
структуры своего возникновения и тщательно спланированной организации, 
как выставка АРХ Москва. Их традиционно сменяющаяся ежегодность сродни 
пятому времени года, которое вбирает в себя зимнее сидение в берлоге и от-
таивание (оно же оттачивание) проектной экспозиционной идеи, весеннюю 
радость рождения экспозиции, летнее буйство происходящих на выставке со-
бытий, ну и осеннее разочарование облетевших листьев дипломов и демонта-
жа… Именно здесь в первые годы АРХ Москвы, благодаря участию компании 
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«Биоинъектор», мы определяли для себя качество проекта и изделия, учились 
понимать, что такое внешнее представление изготавливаемого продукта, вос-
принимать критику и обнаруживать конкурентов. Здесь мы впервые выстави-
лись автономно от своего учителя А. П. Ермолаева. АРХ Москва утвердила нас 
в правильности выбранного направления заниматься разномасштабной про-
фессиональной деятельностью, заявила имя нашей компании «Поле-дизайн», 
отправила нас на биеннале в Венецию (Е.В. Асс пригласил нас быть модера-
торами в 2004-ом как раз на АРХ Москве)… Она дала нам уважение заказ-
чиков, лояльность партнеров, немного спонсоров, больше друзей, любимых… 
Она открывала нас нашим студентам и родственникам с другой стороны… 
Дети ждут ее с нетерпением… Она заставляет не изменять ей уже многие годы, 
находя обязательным представить текущий проект, инсталляцию-концепт, 
коммерческий стенд, знак, жест, штрих… Обязательно посетить лекцию при-
глашенного журналом AD. Она позволила завязать проектирование в проект-
ной группе и студенческой аудитории в одно целое, которое периодически 
выплескивается художественной акцией, превращающей коллективно заду-
манное в реальность. Индивидуальная же работа каждого студента группы над 
коммерческими стендами приводит в шоковый восторг клиентов количеством 
возможных вариантов решения их задачи. Со студентами была создана и экс-
позиция 2017 года. Написанная программа «Экспозиционная пропедевтика» 
легла в основу выполнения итогового проекта весеннего семестра дисциплины 
«Пластическая культура» студентами 3 курса 15 группы кафедры «Дизайн ар-
хитектурной среды» МАРХИ (72 учебных часа).

Первые два месяца студенты изучали, анализировали и структурировали 
все полученные в «ЭКСПОПАРКЕ», доступные в интернете, добытые, вынутые 
из своих пронумерованных педагогом коробок материалы выставок АРХ Мо-
сква с 1996 по 2016 годы (каждый получил соответствующий жребием год). 
Следующие два месяца студенты размышляли и проектировали свою коллек-
тивную экспозицию, стремясь использовать приобретенные знания в проекте. 
В процессе еженедельных занятий визуальный ряд архитектурных экспози-
ций сменялся чтением критических статей о выставке из журналов «ПРОЕКТ 
РОССИЯ» и «Архитектурный Вестник», архитекторы года и кураторы выставок 
«знакомили» студентов с современной архитектурой, стенды компании «По-
ле-дизайн» учили «завязывать узлом» коммерческое и художественное, лек-
ции мэтров и итоги выставок обнаруживали жизненные ценности для буду-
щих проектировщиков. Педагогическая цель всего этого учебного процесса 
заключалась в превращении АРХ Москвы для студентов в ежегодный обряд, 
который меняет представления о процессе проектирования, архитектуре и ди-
зайне, границах и треках, учит ощущать и чувствовать, любить то, чему тебя 
учат». Ретроспектива «Жизнь как выставка…» проанализировала выставку 
с 1996-ого по 2017-ый год в картинках и фотографиях, чертежах и эскизах, вы-
сказываниях и цитатах, количествах и цифрах, годах и датах, темах и кураторах, 
именах и названиях, имиджах и образах, архитектурных сооружениях и дизай-
нерских объектах, открытиях и закрытиях, спонсорах и волонтерах, дипломах, 

благодарностях, планах и схемах, разочарованиях и успехах, инсталляциях 
и стендах, экспозициях и презентациях, лекциях и мастер-классах, встречах 
и расставаниях, личностях и коллективах, журналах и каталогах, пригласитель-
ных билетах и монтажных пропусках, интерьерах и экстерьерах и была отмече-
на Дипломом «За лучший кураторский проект».

Такое уникальное событие как АРХ Москва существует благодаря Василию Быч-
кову. Он является основателем компании «ЭКСПОПАРК. Выставочные проекты» 
и все годы является непосредственным идеологом и руководителем выставки. 
Она создана, чтобы упростить взаимоотношения заказчика, исполнителя и по-
требителя, объединить их общие интересы в одном пространстве. На данном 
этапе АРХ Москва имеет статус Международной выставки архитектуры и дизай-
на. Эта площадка включает в себя профессиональный форум, АРХ каталог, ин-
сталляции, образовательные лектории, мастер-классы, специальные проекты. 
В рамках выставки назначенные кураторы создают проекты, которые отражают 
последние архитектурные и градостроительные тенденции, проблемы доступ-
ного жилья, проблемы экологии, а также технические инновации.

Первый московский салон «Архитектура и дизайн» прошёл в 1996 году в Цен-
тральном Доме Художника. На площади в 1500 кв. м. были представлены 37 
участников. За дни работы выставки её посетили примерно 10 000 человек. 
Василий Бычков считал, что на фоне массовой застройки, архитектура которой 
диктуется строительной промышленностью, появляются работы независимых 
архитектурных мастерских, восстанавливающих статус архитектуры как сво-
бодной профессии, не отягощенной государственной идеологией. Вследствие 
этого у него возникла идея создать единую площадку, где независимые архи-
тектурные мастерские смогут представить свои работы и проекты. 

Второй московский салон «Архитектура и дизайн» был организован акционер-
ным обществом «Экспо-Парк» на следующий год, в 850 летний юбилей горо-
да Москвы, и в нем приняло участие около пятидесяти фирм. Архитектура ста-
ла неотъемлемой частью рыночной экономики новой, «восставшей из пепла» 
России. Второй архитектурный салон позитивно отличался от первого двумя 
немаловажными факторами для мероприятия такой специфики. Во-первых, 
увеличилось количество участников, от уважаемых и заслуженных аксакалов 
до дерзких новичков, которые только делали первые шаги в мире архитектуры. 
Во-вторых, появилось разграничение выставочного пространства на разделы: 
«архитектура и дизайн», «строительные материалы». 

В 1998-ом третий московский салон был проведен под флагом «Interior design». 
Интерьер определялся как сфера, в которой рождается позитивный человек, 
испытывающий чувства от тревоги за свою репутацию до гордости за свою ра-
боту, и интерьер, как уникальная среда русской архитектуры, где главную роль 
исполняет свободный профессионал.

Целью в 1999 году четвертой АРХ Москвы стало создание проектов, соответ-
ствующих требованиям стремительно развивающихся возможностей, а также 
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отражение связи между «эстетикой техногенного мира» и «реальными про-
дуктами» западного дизайна. «Концептуальная выставка, представляющая 
самое интересное в конфигурации русского неомодернизма», — так описал 
экспозицию четвертой АРХ Москвы Григорий Ревзин, российский историк, ис-
кусствовед и архитектурный критик [4, с.4]. Основной ее идеей стал отказ 
от «холодной» и «бедной» архитектуры и переход к «буржуазной», «теплой». 
Проведение пятой, «юбилейной» выставки АРХ Москва в 2000-м году пришлось 
на миллениум и охарактеризовалось полным переосмыслением роли архитек-
турных произведений в жизни современного человека. Она перестала суще-
ствовать как произведение и стала «процессом, жестом, акцией», проявляла 
себя в движении, преодолевала границы в пространстве. Это подтверждали 
слова искусствоведа Г.Ревзина: «Авангардная архитектура 21 века родилась 
из авангардного искусства - живописи, скульптуры, поэзии, но родившись, 
долго развивалась сама по себе. Искусство, однако, тоже не стояло на месте, 
произведение там исчезло и превратилось в акцию. Теперь то же понимание 
произведения переходит в архитектуру, технология, на которую она опирается, 
перешла из индустриального в постиндустриальное состояние, она способна 
к созданию тотально динамичной среды, в которой архитектура превращается 
в декорации к гигантскому развёрнутому в реальности видеоклипу» [5, с.5]. 
По приглашению Барта Голдхоорна, который с 2007-го года начнет курировать 
АРХ Москву, в столицу приехал голландский архитектор Рэм Колхаас. Одним 
из наиболее значимых мероприятий выставки стала акция «Жилье». Посетите-
лям предоставлялась возможность получить консультации архитекторов по во-
просам строительства и оборудования личных жилых пространств. «Простран-
ство, как акция» и «Архитектура, как жест» - это, пожалуй, основные тезисы, 

передающие идею данной выставки. Представленные проекты показали, что 
современное проектирование имеет позитивное направление.

АРХ Москва номер шесть 2001-го года еще не имела официальной темы, тем 
не менее, площадь некоммерческих экспозиций, там, где была представлена 
продукция самих архитекторов, была освещена общеэкологической пробле-
матикой. Интересной на выставке была экспозиция Архитектурных лаборато-
рий Колумбийского университета UCLA под руководством архитекторов и те-
оретиков Хани Рашида и Грега Линна. Стоит отметить, что в некоммерческой 
зоне можно было снять стенд, минимальным размером которого были 6 кв. м. 
Стоимость 1 кв. м составляла 185 у.е.

В 2002 году, на седьмой по счету выставке АРХ Москва, впервые появи-
лась тема АРХ каталога – «Моя любимая вещь». Приглашенные архитекторы, 
отвечая на тему, выставляли не только проекты, но и многочисленные построй-
ки, тем самым доказав реальную возможность воплощения творческих замыс-
лов и пристрастий. В этом году с лекциями выступили Джулио Каппелини, Пи-
тер Кук и Филипп Старк. Первое и значимое изменение на восьмой выставке 
архитектуры и дизайна АРХ Москва в 2003 году было появление кураторов. 
Василий Бычков выбрал Кирилла Асса и Бориса Бернаскони как молодых, пер-
спективных архитекторов. Они заявили тему выставки «Настоящее настоящее» 
подразумевая под ней, что данная выставка будет обладать наивысшими ка-
чествами – оригинальностью, непреложностью. По приглашению журнала AD 
архитектор Доминик Перро провел мастер-класс «Из чего я строю…». Самой 
привлекательной для посетителей экспозицией в этом году явился «Лаби-
ринт» компании «Двенадцать», где зрителю надо было пройти 66 метров в уз-
ком 60-и сантиметровом коридоре, выйти на 2 этаж и осмотреть весь 8-ой зал 
с 3-метровой высоты.

Рис. 1, 2. Общий вид экспозиции Жизнь как выставка...Архмосква 2017-2018
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Темой выставки 2004 года стала слово «Тупик». Асс и  Бернаскони заяви-
ли: «Архитектурная мысль в городе замерла. Новое слово никем не сказано, 
и не видно, чтобы кто-нибудь тянул руку. Нам кажется, что русская архитектура 
зашла в тупик». Были приглашены сразу несколько звезд архитектуры и дизай-
на: Этторе Соттсасс, Бернанд Чуми и Массимилиано Фуксас. На входе ЦДХ была 
сделана пространственная инсталляция под названием «Красный клин», кото-
рая заманивала и приглашала гостей выставки в Центральный Дом художника. 
Его временность распространилась на целый год, до следующей архитектур-
ной выставки. В рамках выставки Евгений Асс провел всероссийский конкурс 
лучших портфолио студентов архитектурных вузов страны. Осенью эти студен-
ты поехали на Венецианское биеннале. Визуальные коммуникации выставки 
были решены в стилистике дорожных знаков. В АРХ каталоге знаком «тупик» 
отмечалась плохая архитектура, а знаком «главная дорога» — отмечалась ар-
хитектура, которая нравится избирателю. Каждый зритель своим выбором мог 
влиять на рейтинг компании.

Десятая АРХ Москва – это «икс-файлы» современной русской архитектуры, 
«совершенно секретные» материалы, ранее неопубликованные, нереализован-
ные, это все самое достойное, что было здесь и сейчас. Впервые на АРХ Москве 
новые кураторы Влад Савинкин и Владимир Кузьмин рискнули организовать 
общее пространство центрального восьмого зала. Экспозиция была лишена ка-
ких-либо перегородок, а из поверхности пола пластично вырастали подиумы, 
на которых были выставлены макеты. Планшеты, визуальные коммуникации 
и этикетаж вывешивались с потолка в пространство зала. Все это образовыва-
ло цельную, легкую инсталляцию. Лекция Даниэля Либескинда «Будни вели-
ких строек», была посвящена основному творческому стилю его проектов – де-
конструктивизму. Конференц-зал ЦДХ был переполнен во время выступлений 
Захи Хадид и Якоба Ван Риза.

В 2006-ом экспозиция представляла объекты градостроительства, реставрации 
и реконструкции, проекты интерьеров, современные технологии и материалы. 
Темой выставки стала «Starchitecture».  «Как и в любой галактике, в нашем 
архитектурном пространстве есть свои солнца, туманности, черные дыры, по-
яса астероидов, планетные системы, метеоритные дожди, яркие моменты, бур-
ные сверхновые и уже, погасшие звезды», – так звучал кураторский манифест 
2006 года. Масштабную экспозицию на третьем этаже представил Архитек-
тор года Михаил Хазанов. Важное место заняла выставка результатов исследо-
вания трансформации Москвы за последнее десятилетие и обсуждение страте-
гий развития ее развития.

Тема двенадцатой выставки была заявлена как «Городское пространство». 
К этому времени московские архитекторы достигли больших успехов. Архитек-
тура стала центром всеобщего внимания. Однако пространство, окружающее 
прекрасно построенные здания, оставляло желать лучшего. Выставка была при-
звана отразить эту проблематику в самых разных ракурсах: от градостроитель-
ного проектирования до ландшафтного и средового дизайна — оформление 

улиц, площадей, дворов и парков. Главный вход организовали из внутреннего 
двора, так как пространство главного фасада здания было занято экспозици-
ей архитектурного бюро «Меганом». Таинственная щель, образованная в этой 
зоне, привлекала внимание посетителей необычным видом на макеты. 

К 2008-му году некоторые архитектурные критики и журналисты считали, 
что Москве самое время уже обзавестись собственной биеннале архитектуры, 
так как строительный бум продолжается уже десяток лет, зарубежные фир-
мы открывают свои представительства, вместе с тем на венецианской биен-
нале 2006-го года, которая была посвящена крупнейшим мегаполисам мира, 
нашу столицу проглядели вообще. Естественным следствием этого стало из-
менение формата мероприятия. Хотя главной выставочной площадкой остался 
ЦДХ на Крымском мосту, АРХ Москва стала частью Российской биеннале архи-
тектуры, которую решено было проводить раз в два года. Тема тринадцатого 
фестиваля — «Как Жить?»  — сверхактуальна для России — качественное 
и доступное жильё. Барт Голдхоорн считал, что люди стали забывать, что слово 
«инновация» означает не только новое, но и новое на основе старого, поэто-
му надо изучать старое и критиковать его, научиться понимать, что там плохо. 
По его мнению, архитекторы должны стать главной движущей силой инноваци-
онного домостроительства, вместо проектирования элитного жилья, они долж-
ны задуматься о том, как будет жить среднестатистический гражданин России, 
и разработать новые типы массовой застройки, которые будут соответствовать 
потребностям современного общества. 

Цель программы выставки 2009 года – инициация ответственного подхода 
к комплексному изучению и обсуждению условий развития архитектуры бу-
дущего на основе объективно существующих тенденций. В кураторской про-
грамме NEXT! АРХ Москва номер четырнадцать дала слово молодым архитек-
торам. Прошли два профессиональных конкурса для студентов и молодых 
специалистов, масштабная экспозиция трех ведущих российских архитектур-
ных школ, а также профессиональная дискуссия на тему будущего архитекту-
ры. В 2010 году Барт Голдхоорн предложил непростую тему для пятнадцатой 
выставки —  «Перестройка». Он заявил, что в последние годы ситуация в архи-
тектурном мире стала изменяться, постепенно стиралась грань между коммер-
ческими и государственными заказами, появилось много новых интересных 
архитектурных конкурсов и фестивалей.

В 2011 году организаторы выставки решили изменить традиционную темати-
ческую планировку экспозиции. Раздел «Архитектура» перенесен на 3-й этаж 
и занимал все залы. «Является ли Москва тем местом, где можно устроить ар-
хитектурную революцию? Многие в этом сомневаются, но тут главное – время» 
- считал куратор выставки Барт Голдхоорн. Лейтмотивом 3-й Московской Би-
еннале Архитектуры по замыслу куратора стала тема «Идентичность». В сво-
ем обращении к архитектурному сообществу он говорит о том, что впервые 
за много десятилетий российская архитектура показала миру реальную инно-
вацию. Делая выбор, каждый – сознательно или бессознательно – определяет 
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свою идентичность и становится частью общества, в котором он существует. 
Выставка «Дом. Автопортреты» позволила взглянуть на жилое пространство 
как на приватную территорию, отражающую личность владельца. 

Программа АРХ Москвы 2013 года снова, как и в предыдущие два нечет-
ных года, была объединена темой «NEXT», символизирующей взгляд в будущее: 
новые имена, тенденции, технологии, актуальные практики, которые будут вос-
требованы в ближайшее время. Она определялась как платформа, которая по-
может молодым перспективным специалистам «выйти в люди», а посетителям 
позволит познакомиться с последними тенденциями в архитектуре и дизайне, 
с видением и навыками молодых архитекторов, которые через 10-20 лет будут 
формировать окружающую нас среду. В рамках программы на восемнадцатой 
выставке масштабно демонстрировалась международная премия «Archiprix 
International», включающая в себя показ 300 лучших дипломных работ вы-
пускников архитектурных институтов всего мира и семинар, в рамках кото-
рого студентами разрабатывались предложения для инфраструктуры города. 
По приглашению журнала AD, лекцию провел итальянский архитектор Микеле 
Де Лукки. 

В 2014 году девятнадцатая Международная выставка АРХ Москва «Кварталы» 
проходила в рамках 4-й Московской Биеннале Архитектуры. Квартал — тради-
ционный способ застройки городов, но относительно новый подход к застрой-
ке в постсоветском контексте. Принципам квартального строительства удалось 
сохраниться благодаря их способности приспосабливаться к складывающимся 
обстоятельствам. В этом году был возрожден специальный проект АРХ Каталог. 
Задачей проекта являлось продвижение и популяризация российской архи-
тектуры среди широкой общественности, демонстрация возможностей и до-
стижений отечественных архитекторов.

На двадцатой по счету Международной выставке АРХ Москва в 2015 году темой 
была заявлена «Архитектурная политика». Приглашенный AD гость авангард-
ный итальянский архитектор, дизайнер и провокатор Фабио Новембре прочел 
лекцию «Design Gender: Сексуальность дизайна». В 14 зале ЦДХ развернулась 
пластическая метафора о формообразующих и коммуникативных возможно-
стях искусственного освещения, применимого на всех уровнях организации 
среды. Прошла выставка лучших работ второго Международного конкурса ар-
хитектурного рисунка «АрхиГрафика». «Garden Фест», помимо выставочного, 
стал праздничным пространством и местом, объединяющим всех участников 
АРХ Москвы. 2015 год стал самым посещаемым за всю историю выставки, ее 
посмотрело более 23 000 человек!

Сформулированная кураторами двадцать первой АРХ Москвы в 2016-ом Бар-
том Голдхоорном, Еленой Гонсалес и Рубеном Аракеляном тема — «Архитектура 
и жизнь» —  намекала на оторванность архитектуры от жизни и необходимость 
свести их вместе. «Архитектура сливается с урбанизмом, ландшафтной архи-
тектурой и дизайном мебели, графическим дизайном и даже бизнес-планами. 

Она становится проектированием жизни», — говорил на открытии бессменный 
куратор выставки. Одним из центральных событий Биеннале стал проект «Ар-
хитектура для жизни», задачей которого было очертить область присутствия 
и влияния архитектуры и показать, как архитектура улучшает жизнь людей. Ко-
митет по архитектуре и градостроительству города Москвы проводил среди мо-
лодых архитекторов творческий конкурс на лучшую концепцию своего выста-
вочного стенда. Победителями стала архитектурная группа «CITIZENSTUDIO». 

«Архитектура как драйвер девелопмента» — это лозунг одного из центральных 
представленных проектов АРХ Москвы 2017. В связи с этим особенное вни-
мание на выставке было уделено успешным практикам взаимодействия деве-
лоперов и архитекторов. Барт Голдхоорн отметил в своём манифесте: «Сей-
час медленно, но верно меняется облик российских городов, и то, что еще 5 лет 
назад казалось роскошью или было просто невозможным, стало появляться 
на улицах города». АРХ каталог приобрёл новый формат и был представлен 
в двух частях: общей медийной инсталляции и экспозиции «Будущее россий-
ского города», которая, в свою очередь, вошла в состав уникального проекта 
«АРХ Пароход», во второй раз объединяющего лучших архитекторов и дизай-
неров для профессионального обмена опытом в дружеской атмосфере на бор-
ту теплохода. Специальная экспозиция «Интерьеры и предметы. Современный 
российский дизайн» собрала лучшие проекты мебели и предметного дизайна. 
Ее зал, по замыслу авторов, был оформлен в виде белых «плывущих» по тёмно-
му полу льдин-подиумов, которые в скором времени должны образовать мощ-
ный айсберг российского дизайна.

Выявление новизны, изменений и интерпретаций экспозиционных характери-
стик и анализ приёмов архитектурно-дизайнерского проектирования каждой 
выставки приводит к ее периодизации, зафиксированной следующим образом.

 — 1 этап – 1996-2000 – альтернативная, авангардная, «авантюрная» затея, 
стоящая в ряду малых негосударственных, отсутствующих ранее в стране экс-
позиционных технологий.

 — 2 этап – 2001-2006 – эксперимент, поиск, разнообразие экспозиционных 
решений, расширение площадок и спектра пользователей, обозначение посто-
янных разделов выставок и участников, появление сторонних кураторов.

 — 3 этап – 2007-2012 – завоевание статуса международной биеннале, мас-
штаб индивидуальных экспозиций, расширение международных связей и со-
трудничества, лекции «звездных» архитекторов, весомость наград.

 — 4 этап – 2013-2017 – профессионализм, стабильность, перформативность 
выставки, демонстрация высокого уровня проектного материала и презента-
ции, подверженного весомым вниманием государственных и управленческих 
столичных структур.   

Стабильность и увеличивающийся во времени масштаб такого мероприятия 
за двадцать лет повлияли на организацию и перераспределение сил на архи-
тектурно-дизайнерском рынке и сделали картину проектного творчества бо-
лее открытой и доступной. То, что началось во второй половине девяностых 
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как противопоставление и сопротивление гегемонии власти и монополизации 
архитектурно-строительного рынка, как критика западного постмодернизма 
и московского стиля, — привело уже в нашем веке к переосмыслению того, где, 
как и какую архитектуру необходимо строить обществу и заказчикам, а также 
экспонировать для профессионалов, специалистов, журналистов и обывате-
лей. Сегодня кураторы и архитектурные критики уже традиционно рассматри-
вают это событие как главное в проектной сфере жизни столицы, как инсти-
туцию, определяющую архитектурное лицо страны на будущие годы. За годы  
деятельность директора выставки и им привлекаемых кураторов осуществила 
переход от идеи создания альтернативной выставки к производству дискурса, 
участвовать и формировать который стремится каждый небезразличный архи-
тектор со своей профессиональной позицией. Несомненно, именно кураторы 
расширили область взаимодействия архитектурной составляющей выставки 
с обществом и публикой, они соединяли в своих начинаниях национальное 
и глобальное, частное и общественное, локальное и глобальное, делая тем са-
мым картину выставки междисциплинарной и транскультурной.

Как бы широко ни была представлена архитектура на выставке, в реальности 
это лишь единичные проценты от массы спроектированного и построенного 
в Москве и России. Критический взгляд на свое творчество, как необходимость  
для коррекции своих действий и движения вперед, обязателен для профес-
сионала в любой творческой профессии: «...объекты становятся искусством, 
когда о них пишут критики, и в таком случае взгляд зрителя создает произ-
ведение искусства» [1, с.166].  С ноября 1979 в здании Центрального Дома 
Художника (арх. Ю. Шевердяев, Н. Сукоян) проходили выставки искусства 
от Джорджио Моранди и Сальвадора Дали до   Раушенберга и Крегга. Такое 
«намоленное» поколениями художников пространство исподволь заставляет 
в этом здании архитекторов становиться художниками, архитектуру восприни-
мать как скульптуру, экспозицию превращать в перфоманс. Среди участников 
выставки — прежде всего руководители архитектурных бюро (знаменитые 
и начинающие, мэтры и их недавние ученики), сотрудники компаний, создаю-
щие экспозицию (большинство из них имеет свой PR-отдел и дизайнера для та-
ких целей), компании-производители, поставщики строительных материалов 
и технологий, оборудования и мебели, посредники всех мастей. Отдельным 
фронтом выступают специалисты по программному обеспечению процесса 
проектирования, все чаще выступая спонсорами и устраивая специальные со-
вместные мероприятия с архитектурными бюро по представлению своего про-
дукта. Свой автономный блок имеют периодические издания, малочисленные 
архитектурные и большем количестве дизайнерской направленности. Их кри-
тики разнообразных убеждений вышли и принадлежат экспозиционной среде 
АРХ Москвы. Так Григорию Ревзину, специальному корреспонденту ИД «Ком-
мерсантъ» и партнёру КБ «Стрелка», сегодня принадлежат все передовицы 
каталогов первых «бескураторских» лет выставки, а в его мнении о выставке 
до сих пор заинтересованы все ее участники, да и архитектурно-дизайнер-
ское сообщество в целом. Частного заказчика встретишь в поле экспозиции 

не часто, потому что мероприятие всегда носило характер «для избранных», 
встреч коллег по цеху, друзей и родственников, поседевших педагогов с вче-
рашними учениками. Несмотря на это, ценность получаемых дипломов и на-
град АРХ Москвы и Московской Биеннале до сих пор остается на уровне самых 
значимых архитектурных достижений в профессиональной сфере, особенно 
для начинающих архитектурных бюро. Не раз молодые команды, завоевавшие 
приз в этом году, удостаивались персональной экспозиции на следующий, что 
не могло не отразиться на их становлении и популяризации. Проводимая раз 
в два года АРХ Москва «NEXT!» вообще ориентирована на молодых проекти-
ровщиков, предоставляя им возможность отличиться в конкурсах и соревно-
ваниях разных уровней. Выставка собирает под свое крыло всех связанных 
с архитектурой, живущих ответственной профессией, создающих новое, волну-
ющихся и переживающих за будущее. Особенно тех, для кого проектирование 
- образ жизни, кто строит свое понимание современной архитектуры, пред-
ставляет его, отстаивает свои представления красоты, тем самым является про-
поведником новых ценностей.

Выставка интегрирует производителей архитектуры и их здания в современ-
ную медиа-сферу, где различия между еще вчера определенными дизайнами 
(графическим, предметным, интерьерным, промышленным, архитектурным, 
средовым) размыты. Более того, АРХ Москва открыла новые способности архи-
текторов как кураторов выставки. В начале 2000-ых темы задавали 30-летние, 
послушные руководству архитекторы, еще не построившие своих знаковых 
объектов, но зарекомендовавшие себя  на экспозиционном поле. С присво-
ением выставке международного статуса биеннале на многие годы этот пост 
возглавил Барт Голдхоорн. Последнее пятилетие он постоянно привлекает 
в соавторы то журналиста, по архитектора-практика, то педагога. Сам же гол-
ландский специалист нашел себя сегодня как архитектор жилой квартальной 
застройки города Екатеринбурга. Видимо, сказались и проводимые им конкур-
сы, и изданные специальные номера журнала «Проект Россия», и выступления 
приглашенных зарубежных архитектурных бюро по соответствующей темати-
ке. Не случайно, последние тематические названия выставок крутятся вокруг 
понимания пространства существования человека. Первая половина выставок 
заявляла себя как поиск и определение места архитектора, его произведений 
и процесса в развитии.

Рассматривая сквозь годы структуру выставки и планировочное решение основ-
ного зала номер 8, явно просматриваются временные этапы ее экспозиционно-
го развития. Конец 90-ых явно прошел в борьбе архитекторов со стандартным 
экспозиционным оборудованием, предлагаемым компанией-застройщиком. 
Даже немецкое разнообразие компаний-производителей, предлагаемых 
участникам компанией Экспо-Парк, не могло удовлетворить поколение проек-
тировщиков, которые победили стандартизацию и унификацию в архитектуре. 
Выделялись стенды компаний, решавшие свое пространство автономно, свои-
ми дизайнерскими средствами. В начале века застройка не только дизайнер-
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ской зоны, но и архитектурной, полностью отказалась от метровых модульных 
перегородок высотой 2,5 м. Еще одно немаловажное отличие этого периода — 
создание входных групп: красной, синей, цветной, цифровой... в форме клина, 
волн, дублирования колонн, стены...Они были ежегодными скульптурными за-
поминающимися имиджами выставки и, как правило, оставались до следую-
щей АРХ Москвы. В главной экспозиции каждый год в нулевые появлялись мас-
штабные стенды художественно-скульптурного характера, которые, по словам 
очевидцев, вполне могли бы занимать место и на современных арт-биеннале. 
В наше десятилетие картина меняется год за годом в сторону выравнивания 
экспозиций: таких выставок, которых раньше были единицы (своеобразных, 
интерактивных, синтезирующих разные формы представления архитектурно-
го творчества), теперь десятки, большинство из них могли бы экспонировать-
ся автономно в МУАРе или знаковой Галерее. В 2010-ые гг пространственные 
акценты входной группы ушли на периферию: левая сторона от входа отдает-
ся традиционно под конкурс деревянной архитектуры, правая чаще всего об-
любовывается «зелеными» компаниями. Зато свое экспозиционное слово вно-
сит персональная выставка Архитектор года. Лауреата, как правило, выбирает 
профессиональное сообщество тайным голосованием. В наше время именно 5 
зал, отданный лучшему в профессии,  становится визитной карточкой выстав-
ки. Тут устраивается то «музей» Чобана и Кузнецова, то «невесомые пилоны», 
складывающиеся в название компании «Остоженка» в виде узких минимали-
стических полотнищ (максимализм стенду  задает ее цифровое наполнение), 
то «строительные леса» Явейна, аналогичные можно было наблюдать в дат-
ском павильоне на 15-ой биеннале в Венеции. Если раньше превалировали 
эффектные экспозиции сотрудничества дизайнеров и компаний-поставщиков 
строительных материалов, то сегодня масштабно представлены коллабора-
ции мощных девелоперов и архитекторов, зарекомендовавших себя нетриви-
альными зданиями в 2000-ые, а начинавших с интерьерных проектов в 90-ые.

Журнал «Проект Россия» еще в 2005 году искал новые пути переформатиро-
вания выставки: «В силу ли своего формата, или размаха АРХ Москва никого 
не оставляет равнодушным: мнения о выставке поляризуются, «центристов» 
почти не найти. АРХ Москва, как правило, оценивается либо со знаком минус, 
либо со знаком плюс, либо скептически, либо приподнято оптимистично» [6, 
с.22].

Сегодня верится, что выставка может измениться, приобрести иную экспози-
ционную конфигурацию. Проектные фантазии очерчивают черно-зеркальные 
лабиринтообразные пространства без определенных границ, но с масштабны-
ми цифровыми проекциями представления среды будущего. На противополож-
ном полюсе видится единая и спокойная структура, предоставляющая каждому 
участнику одинаковое пространство. В любом случае, цельность и чувствен-
ность восприятия значимого события должны стать его основополагающим 
стержнем. Такой шаг был сделан еще в 2005-2006 гг., но утерян из-за расширя-
ющихся границ, безудержных идей, коммерческой выгоды, желания нравится 

и соответствовать. Остается и третий путь – переместить выставку в интернет-
пространство, и наконец освободить здание Центрального дома художника для 
реконструкции. В любом случае АРХ Москва для всех российских архитекторов 
и дизайнеров уже стала частью творческой биографии, ежегодным проектным 
актом или стимулов совершенствования в профессии.  
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
В ИСТОРИИ ДИЗАЙНА ГОРОДА

Михайлов С. М., Карамова Л. З.

Методика организации историко-архитектурной экспозиции города, 
представляющей собой систему демонстрации уникальных объектов 
и характеристик города зрителю, появилась в конце 1970-х гг. Отчасти 
это был своеобразный ответ на проблемы, которые принесло с собой 
широкомасштабное индустриальное строительство по типовым про-
ектам, такие как монотонность и  однообразие архитектурной сре-
ды города, утрата его своеобразия и индивидуальности, Кроме того, 
в исторических центрах возникла проблема сохранения ценных 
историко-архитектурных памятников и их органичного включения 
в новый контекст города. Поиска новых средств организации пред-
метно-пространственной среды исторических центров, выявления их 
художественно-экспозиционного потенциала потребовало и разви-
тие туризма. 

Ключевые слова: историко-архитектурная экспозиция, экспозиционный 
потенциал города, экспозиционный каркас города, экспозиционный марш-
рут.

Развернувшееся в к. 1960 - н. 1970-х гг. широкомасштабное индустриальное 
строительство по типовым проектам принесло с собой в города проблемы, свя-
занные с однообразием и безликостью их архитектурной среды, утратой уни-
кальности и самобытности внешнего облика, сохранением исторически цен-
ного архитектурного наследия и его органичного включения в возникающий 
новый архитектурный контекст. С особой остротой эти проблемы обозначи-
лась в исторических городах - центрах туризма, в которых к внешнему облику 
предъявлялись повышенные требования. Названные проблемы на многие годы 
определили направления многочисленных исследований искусствоведов и те-
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оретиков архитектуры, концептуальные поиски и проектные эксперименты. 
Именно в это время широкое распространение, и в особенности у нас в стра-
не, получает концептуальное проектирование в форме проектных конкурсов 
различного ранга, ставшее в условиях диктата строительной индустрии свое-
го рода отдушиной для выплеска творческой энергии молодых архитекторов. 
Во главу угла в этих конкурсах ставился поиск кардинально новых архитек-
турно-философских идей. В силу фантазийности и абстрактности последних 
явление получило несколько парадоксальное, но отражающее суть название - 
«бумажная архитектура». В целом это явление оставило яркий след в истории 
развитии отечественной архитектурной мысли вт. пол. ХХ века. 

Одним из путей входа архитектуры из кризиса виделся в гуманизации аморф-
ной городской среды, внесением в нее средствами декоративного оформления 
и дизайна дополнительных семантических знаков и символов, усиливающих 
художественно-эмоциональный потенциал, формирующих информационно на-
сыщенную и тем самым психологически комфортную для человека предметно-
пространственную среду. Именно в это время получил развитие в архитектуре 
и дизайне города т.н. средовой подход, в основе которого лежал сценарный 
принцип организации городских пространств и их предметного наполнения. 
Вместе со сценарным принципом в профессиональный лексикон пришли такие 
понятия как «градостроительный партер», «мизансцены», «архитектор-режис-
сер», «зрительный кадр» и др. И на смену объемно-пространственным компо-
зициям пришли пространственно-временные, как в театре или кинематографе. 
И композиция архитектурного произведения в условиях средового подхода 
представлялась как своеобразная видеолента из сменяющихся зрительных ка-
дров. Только в отличие от кинематографа здесь не кадры сменялись перед не-
подвижно сидящим зрителем, а зритель сам перемещался «от кадра к кадру», 
передвигаясь в пространстве [1].

Другой путь борьбы с серостью и однообразием среды виделся в обращении 
к историко-архитектурному наследию: сохранение и возрождение историче-
ского наследия рассматривались как средство формирования уникальности 
и самобытности архитектуры городов. В это время повсеместно для историче-
ских городов начали разрабатываться проекты охранных зон и регламентации 
застройки исторических центров. 

Понятие «историко-архитектурная экспозиция города»

Исторический город - сложный и многозначный объект восприятия. И здесь 
возникает необходимость в специалисте, способном наилучшим образом рас-
крыть перед зрителем все богатство исторического и архитектурного содержа-
ния города. Им может быть, экскурсовод. Но более широкий подход к пробле-
ме целенаправленного формирования образа исторического города переводит 
ее в разряд архитектурных задач, связанных с реализацией общей социальной 
программы преобразования города, улучшения функциональных и художе-
ственно-эстетических качеств пространственной среды. 

Организовать целенаправленное восприятие города может и архитектор, ис-
пользуя свои чисто профессиональные средства. Формируя пространствен-
ных доминанты и ориентиры, используя элементы визуальной информации 
и монументально-декоративного искусства, фокусы притяжения с элементами 
функционального обслуживания, он, тем самым, во многом программирует по-
ведение человека в городе, задает направление его движения, задерживает 
и останавливает зрителя31 в наиболее живописных местах, демонстрирует, под-
готавливая заранее или неожиданно, выразительные архитектурные картины. 

С этой целью архитектором-режиссером создается специальная программа, 
сценарий, способный учесть различный контингент зрителей и специфику того 
или иного города, подобная той, которую имеет экскурсовод, только намно-
31 Под «зрителем» здесь и далее понимаются как приезжие, так и жители города, целевой установкой которых является эстетическое воспри-
ятие города.

Рис. 1. Основные направления дорог 
Рис. 2. Уличная сеть

Рис. 3. Природный ландшафт 
Рис. 4. Архитектурно-градостроительные
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го сложнее, т. к. контакт архитектора со зрителем происходит опосредованно 
через предметную среду. Таким программным документом и является проект 
историко-архитектурной экспозиции города.

Архитектурная экспозиция города - это система показа города, направленная 
на всестороннее раскрытие его архитектурно-художественного образа32. Она 
определяется:

 — материальной основой - сложившейся предметно-пространственной сре-
дой города, обуславливающей объемы и формы предоставляемой зрите-
лю информации, а также режим визуального восприятия (погодные усло-
вия, суточные и сезонные циклы и пр.);

 — зрителем, вступающим в процесс восприятия и сознательно конкретизи-
рующим объект восприятия в его конечном продукте - субъективном об-
разе города;

 — организацией восприятия - программным управлением взаимодействия 
субъекта (зрителя) и объекта (историко-архитектурной средой).

Главным объектом воздействия архитектора при формировании историко-
архитектурной экспозиции города является человек, средством воздействия 
- целенаправленное преобразование предметно-пространственной среды. 
В связи с этим объект и организацию (как компоненты экспозиции) необходи-
мо рассматривать в их соотнесении с механизмом субъективного восприятия.

В зависимости от экспозиционного потенциала города, целевых установок вос-
приятия и замысла архитектора-режиссера архитектурная экспозиция может 
быть расширена или сужена.

32 В общеизвестном смысле слова «экспозиция» означает «изложение, описание» (от лат. expositio). В настоящее время слово экспозиция 
употребляется в различных значениях. В музыке, литературе - это первоначальное изложение темы, обстановки, предшествующее основному 
действию в музеях и выставках - размещение в определенной последовательности выставляемого (экспонируемого) материала; в фотографии 
и в кино - время экспонирования. Все эти значения имеют узкий смысл и относятся к конкретному явлению. Архитектурная экспозиция более 
широкое понятие. Оно включает и систему изложения материала (демонстрации) и продолжительность демонстрации и сам демонстрируемый 
объект.

Экспозиционный каркас города. Методика его построения

Исторический город ценен свои уникальными традициями и достопримеча-
тельностями. Выявление последних, формирование самобытного лица горо-
да - задача организации историко-архитектурной экспозиции. Поэтому она 
должна строиться на основе глубоких предпроектных исследований, ретро-
спективных, натурных.

Неравномерность размещения по территории города ценных историко-архи-
тектурных элементов предопределяет выделение в его структуре специальной 
зоны экспозиции. Непрерывность процесса зрительного восприятия окру-
жающей среды человеком требует ее пространственного единства. Поэтому 
в архитектурно-планировочной структуре города выделяется специальный 
«экспозиционный каркас» - часть улично-коммуникационной сети города, объ-
единяющая в единую пространственную систему экспозиции наиболее ценные 
элементы города. Экспозиционный каркас определяет пространственные гра-
ницы экспозиции, а следовательно, и движения зрителя, и формируется на ос-
нове следующих элементов архитектурно-планировочной структуры:

 — «узлы» - элементы структуры города с ярко выраженным ядром, в кото-
ром происходит концентрация потоков движения (площади, крупные ар-
хитектурные объемы и т.п.);

 — «связи» - линейные элементы структуры города, соединяющие узлы и на-
правляющие потоки движения (улицы, бульвары, набережные и т.д.).

Построение экспозиционного каркаса ведется на основе анализа следующих 
составляющих пространственной структуры города, оказывающих наиболее 
существенное влияние на процесс восприятия:

 — «границы города» и его отдельных зон, фиксирующих начало восприя-
тия той или иной пространственной среды;

Рис. 5. Схема проезда общественного транспорта.  
Рис. 6. Схема расположения магазинов, рынков.

Рис. 7. Природный ландшафт Схема расположения гостиниц,  общежитий, ресторанов, кафе, 

Рис. 8. Места приложения общественного труда.
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 — «основные направления дорог», определяющие ракурсы восприятия па-
норамы города (или -его отдельных зон);

 — «входные узлы» - пересечения дорог с границами (города или его отдель-
ных зон), фиксирующие вход в город (зону), от которых начинается вос-
приятие его внутренней среды;

 — «конфигурация уличной сети», обуславливающая ориентацию человека 
в городском пространстве;

 — уникальные элементы природного ландшафта» - привлекающие внима-
ние зрителей видовые точки на рельефе, контуры зеленых и водных про-
странств;

 — «пространственные доминанты» и исторически ценная застройка.

Все эти элементы обладают высокой степенью стабильности и сохраняются 
практически без изменений на протяжении довольно значительного времени, 
определяются во многом пространственную структуру города, его архитектур-
но-художественное содержание и имеют, вследствие этого, большую истори-
ческую ценность. Поэтому они являются опорными для построения историко-
архитектурной экспозиции города.

Архитектурно планировочные средства организации восприятия город-
ской среды.

Образ города формируется у человека в процессе восприятия отдельных видо-
вых кадров (архитектурных картин) при его движении по городским коммуни-
кациям33. Поэтому для программирования этого процесса необходимо:

 — направить потоки зрителей по заранее заданному маршруту в рамках 
экспозиционного каркаса;

 — провести кадрирование видовых картин на выбранном маршруте.

Основными принципами ориентации человека в пространстве города явля-
ются: ориентация «по вехам» (визуальным ориентирам) и «линейно-осевая» 
(по улично-коммуникационной сети). Организующими элементами, в первом 
случая становятся объемно-пространственные доминанты и акценты-ориенти-
ры, во втором - направляющие движение фронт застройки и микропластика 

поверхности земли. Особо важное значение названные элементы приобрета-
ют в «критических точках» маршрута - местах его пересечения с естественны-
ми и искусственными препятствиями (вода, рельеф, коммуникации и др.), где 
они должны активно способствовать направлению движения зрителей по за-
33 Исследователи выделяют два основных вида визуального контакта человека с предметно-пространственной средой города: 
-восприятие панорам и фрагментов городского ландшафта с фиксированных точек - относительно статическое восприятие; 
-восприятие городского ландшафта «в движении», при котором картина окружающей среды складывается из ряда непрерывно сменяющихся 
видовых кадров - относительно динамическое восприятие (кремль, монастырь, городской центр).

При динамическом восприятии особое значение имеет скорость восприятия, измеряемая количеством освоенных зрителем визуальных кадров 
в ед. времени. Она определяется частотой смены зрительных кадров и временем, необходимым на усвоение информации, содержащейся в од-
ном зрительном кадре и зависит не только от индивидуальных особенностей субъекта, но также и от условий, в котором происходит процесс 
восприятия. Частота смены зрительных кадров обусловлена скоростью движения наблюдателя и степенью насыщенности трассы движения 
различной зрительной информацией. Фактически частота не всегда совпадает с оптимальной. В таких случаях человек интуитивно корректирует 
ее скоростью своего движении (замедляет или ускоряет свой шаг). Насыщением и разрядкой зрительной информации можно замедлить или 
ускорять движение наблюдателя, а, следовательно, в определенных пределах, управлять скоростью восприятия. (Оптимальное время восприя-
тия зрительного кадра -20-30 сек).

данному маршруту. Это достигается: «контрастным выделением ориентиров» 
из окружающего фона, а также «нарастанием композиционной активности 
элементов» архитектуры и предметного наполнения по ходу движения зрителя 
от начала маршрута к его «кульминации» - основному объекту экспозиции [1].

Кадрирование архитектурных картин осуществляется:
 — «трассировкой маршрута», изменяющей ракурсы восприятия (приближе-
ние-удаление, смещение вправо-влево видовой точки относительно объ-
екта восприятия);

 — «архитектурным оформлением зрительной картины», которое включает: 
расширение существующих и создание новых зрительных картин расчис-
ткой хаотического озеленения и сносом малоценной ветхой застройки; 
частичное или полное закрытие зрительной картины «ширмами» - стаци-
онарными (стена, застройка и пр.) или мобильными (элементы городско-
го дизайна, озеленения и т.п.).

Особое значение при этом имеет решение первого плана - создание своео-
бразной рамы для архитектурной картины.

Рассмотренные архитектурно-планировочные средства оформления город-
ской среды вместе с экспозиционным каркасом являются основой для постро-
ение архитектурной экспозиции ансамбля.

Рис. 9. Экспозиционный каркас

Рис. 10. Обслуживающий каркас
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Многоуровневая система архитектурной экспозиции города.

Рассматривая процесс восприятия как непрерывный, исследователи выделяют 
ступени восприятия - от первоначального знакомства с произведением до по-
стижения его сущности:

 — «первое впечатление» характеризуется кратковременностью восприятия; 
максимумы внимания зрителя приходятся на смысловые центры, которы-
ми в сложившемся городе являются его главные достопримечательности;

 — «основное восприятие» - при более продолжительном осмотре человек 
начинает ориентироваться в пространстве города, понимать его функцио-
нальную и планировочную структуру, соотнося воспринимаемые элемен-
ты с целым и связывая их в общую пространственную систему; при этом 
первое впечатление не пропадает, оно как бы уходит на уровень подсо-
знания, становясь фоном, на который накладывается последующая дета-
лизация представления.

 — «детальное восприятие» уточняет и углубляет основное впечатление, 
снабжая зрителя подробной информацией; при этом происходит своего 
рода мысленный анализ архитектурного организма с целью обнаруже-
ния соответствия формы и содержания. Человек согласует зрительные 
впечатления с назначением отдельных частей города, с содержанием их 
застройки.

Ступенчатость человеческого, восприятия обуславливает создание иерархи-
ческой системы экспозиции: экспозиция на уровне фрагментного восприя-
тия города; на уровне структурного восприятия и экспозиция на уровне ло-
кально-детализированного восприятия; строящейся в соответствии с общим 
принципом восприятия - «от главного к второстепенному».

Архитектурная экспозиция на уровне фрагментарного восприятия города

Продолжительность осмотра - до нескольких часов. Главным объектом вни-
мания зрителей являются основные достопримечательности города. Задача 
архитектора-режиссера заключается в намеренном сужении экспозиции «вы-
борочным» показом этих наиболее ценных элементов города. Она решается:

 — определением объекта восприятия - главных элементов архитектурной 
экспозиции;

 — выделением их средствами архитектуры, городского дизайна и благо-
устройства в пространственной среде города;

 — оптимизацией связи выделенных элементов экспозиционным маршру-
том.

Наиболее ценные элементы, а также очередность их показа определяется ие-
рархической структурой объекта восприятия, которая строится в матричной 
форме и состоит из трех уровней: 

 — элементы, обладающие полным набором ценных характеристик (истори-
ческих, художественно-эстетических, архитектурно-градостроительных, 
утилитарно-функциональных), как правило, это крупные архитектурно-
градостроительные ансамбли;

Рис. 11. Туристический каркас

 — элементы, у которых отсутствует одна из вышеперечисленных ценност-
ных характеристик - отдельные второстепенные архитектурно-градостро-
ительные доминанты: архитектурные сооружения монументы, памятники 
и т.п.;

 — элементы, обладающие хотя бы одной ценностной характеристикой, на-
пример, исторически ценная рядовая застройка.

Приоритет элементов каждого уровня определяется пешеходной доступно-
стью от начала движения (экспозиционных маршрутов). Количество выделяе-
мых элементов определяется временной протяженностью маршрута34.

Оптимальной формой трассы движения является либо «прямая линия», кото-
рая не возвращает, однако, человека к. исходному пункту движения (что яв-
ляется недостатком этого типа маршрутов), либо «кольцо» - замкнутый и не-

34 Время пешеходных экскурсий из практики их организации известного туристического маршрута «Золотое кольцо» обычно составляет 1-3 
часа.
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Рис. 13-17. Схемы туристических маршрутов
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пересекающийся маршрут, способствующий хорошей ориентации зрителя при 
самостоятельном знакомстве с городом. 

Архитектурная экспозиция на уровне структурного восприятия города.

Продолжительность восприятия - до нескольких дней. Объектом зрительного 
восприятия является все архитектурное пространство, определенное экспози-
ционным каркасом. Перед проектировщиком встает задача максимального ис-
пользования этого пространства при организации архитектурной экспозиции. 
Задача усложняется необходимостью учитывать различный по продолжитель-
ности пребывания в городе контингент зрителей. В связи с этим, целесообраз-
на дифференцированная система относительно автономных маршрутов, каж-
дый из которых представляет собой законченное по композиции и функции 
целое, что позволяет увеличивать или сокращать время осмотра города при 
постоянном сохранении целостности впечатления. Экспозиционный маршрут 
первого уровня восприятия, несущий, наряду с непосредственно экспозицион-
ной функцией, информацию о наиболее важных объектах экспозиции, в дан-
ном случае начинает играть роль своеобразного вступления для всей системы 
экспозиции: от него берут начало и сюда же возвращаются маршруты второго 
уровня распределительной сети экспозиционных маршрутов, охватывающих 
по возможности, все элементы экспозиционного каркаса. Очередность марш-
рутов зависит от историко-архитектурной ценности их содержания. Количе-
ство экспозиционных маршрутов обуславливается временной протяженно-
стью маршрутов (до трех часов). 

Архитектурная экспозиция на уровне локально-детализированного вос-
приятия города

Продолжительность восприятия - несколько дней и более. Объектом восприя-
тия становится не только предметно-пространственная среда, ко и протекаю-
щие в ней процессы - социально-культурная жизнь города. Задача архитектора 
заключается в выявлении этих процессов, определении их соответствия мате-
риальной архитектурной форме и организации демонстрации этих процессов 
зрителю. Важным здесь становится «тема», определяемая функциональными 
процессами и раскрываемая одним или несколькими тематическими маршру-
тами (здесь уже возможно и с гидом). Архитектурная экспозиция этого уровня 
восприятия предполагает участие зрителя, предоставляя ему в отдельных слу-
чаях самому составить маршруты, определять объекты восприятия и изучения.

Элементы экспозиции, не требующие привязки к определенному месту или со-
оружению в городе, размещаясь в «разрывах» историко-архитектурной экспо-
зиции, способны компенсировать недостаточную информативность отдельных 
участков экспозиционных маршрутов.

Разработанная модель многоуровневой архитектурной экспозиции, осно-
ванная на принципах «иерархии ценных элементов историка-архитектурной 
среды», «дифференциации и относительной автономности экспозицион-
ных маршрутов», «тематической группировки функциональных процессов», 

позволяет учесть различный по продолжительности и целевым установкам, 
контингент зрителей, шире раскрыть значение историко-архитектурных и со-
циально-культурных ценностей города, тем самым, обогащая формирующийся 
в сознании человека образ конкретного города.

Подобная система архитектурной экспозиции может быть, несколько видоиз-
мененная, разработана и для нового города, где также существуют свои цен-
ностные ориентиры восприятия.

Разработанная и представленная в н. 1980-х гг. методика проектирования 
историко-архитектурной экспозиции городского ансамбля безусловно, была 
рассчитана на соответствующие технологии организации предметно-про-
странственной среды города и ее восприятия. Сегодня новейшие технологии, 
связанные с интерактивностью городской среды, дополненной реальностью, 
проекционные и ледтехнологии кардинально расширяют спектр возможностей 
современного дизайнера в организации архитектурной экспозиции в городе.
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ГОРОД КАК ЭКСПОЗИЦИЯ ЭМОЦИЙ

Рябов О. Р., Николаева И. В.

Задача дизайнера городской среды создать экспозиционный сцена-
рий городского пространства, благодаря которому, человек наполнит 
свой внутренний мир положительными эмоциями и позитивным мыш-
лением. 

Ключевые слова: искусство в городе, городская галерея, эмоциональ-
ность городского дизайна, терапия искусством, репродуцированная экспо-
зиция. 

Сейчас все больше говорят об оптимизации городского пространства, о том, 
как сделать нашу жизнь в городе лучше. С каждым годом все более актуаль-
но встает вопрос о влиянии города на эмоциональное состояние человека. 
И общественное мнение каждый раз сводится к утверждению, что люди луч-
ше чувствуют себя в красивых городах, чем в безобразных. И на этом, к со-
жалению, разговоры оканчиваются. Жить без предназначения (существовать 
без миссии) город (как и любая социальная организация) не может. Он дол-
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жен кому-то служить, отвечать чьим-то потребностям или интересам. Целевые 
аудитории, на которые ориентируется город, хорошо известны: это имеющие-
ся жители, потенциальные жители, а также туристы и бизнес-визитеры, инве-
сторы и др. [1]. Кому-то из них (желательно сразу всем) город должен быть 
интересен, и в настоящее время поиск предназначения является одной из важ-
нейших проблем современных городов. Город как любая социальная органи-
зация не может существовать без ориентирования на общество. А общество, 
в свою очередь, не может существовать без искусства. А где создается искус-
ство? Каждый раз, когда человек выходит за двери своего дома, он попадаем, 
в так называемую, «городскую галерею», где перед ним предстает экспозиция, 
которая постоянно сменяется и находит отражение в наших эмоциях. Город 
служит источником новых тем для искусства и предлагает новые сцены для ее 
экспозиции. И как заметил Ирвин Хау, он предлагает романистам новые сцены 
и множество новых персонажей — например, клерка, еврея, передовую жен-
щину, подпольного человека. Более того, в городе рождаются и новые язы-
ки искусства, от «уличного арго Селина до иронических урбанизмов раннего 
Одена, от грубого красноречия бальзаковских парижан до мешанины колорит-
ного уличного еврейского диалекта и интеллектуальных экстравагантностей 
Беллоу». Влияние дизайна архитектурной среды и городского планирования 
на поведение людей на наш взгляд обусловлено тремя факторами: социальны-
ми, планировочными, психологическими [2].

Эти факторы проявляются в соответствующих им масштабных уровнях: 

 — на уровне города — в структуре размещения различных социальных групп 
в городском пространстве; 

 — на уровне отдельных городских территорий — в планировочных методах 
организации пространства;      

 — на уровне дизайна архитектурной среды города — в психологическом 
воздействии визуальной среды города, в формировании эмоциональных со-
стояний, а через них – влияние на здоровье и формы поведения человека. 

Визуальная среда обращена, прежде всего, к эмоциональному восприятию. 
Исследования мозга показали, что поведением человека руководит не разум, 
а эмоции [3].

«Игра» эмоций, как правило, подчиняется индивидуальной мотивационной 
логике человека, которая наследуется генетически и формируется в процессе 
его социализации. Ничто не приходит на уровень разума (сознания) в вос-
приятии горожан, пока не пройдет их эмоциональную оценку [4]. Эмоциональ-
ность городского дизайна поощряет реализацию различных поведенческих 
сценариев в городском пространстве. Поведенческий сценарий – это усред-
ненный вариант поведения человека, в котором сочетаются его естествен-
ные желания и действия с воздействием параметров и норм внешней среды 
[5].

Рис. 1. Рис. 4. 

Рис. 3. 

Рис. 6.

Рис. 2. 

Рис. 5. 
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Эмоции - это субъективные реакции человека на действия внешних и вну-
тренних раздражителей, показывающие оценку значимости, и выражающиеся 
в форме переживаний. Эмоции имеют отличия от других видов эмоциональ-
ных процессов: аффектов, чувств, настроений и стрессов. Эмоции вызывают 
и стимулируют действия человека. Эмоции - результат эволюционного процес-
са. С их помощью животные оценивали предпочтительность явлений окружа-
ющего мира и своих внутренних состояний. Эмоции человека плохо изучены, 
многие из них носят индивидуальный характер. Некоторые области мозга про-
являют более сильную активность, если человек стимулируется эмоционально. 
При этом вырабатываются определенные химические вещества, которые и яв-
ляются причиной возникновения эмоциональных состояний [6].

С каждым шагом мы все более убеждаемся, что роль эмоций в жизни человека 
и определении его поведения исключительно важна. В данный момент счи-
тается, что огромное значение в жизни человека имеет позитивное мышле-
ние. Оно помогает в достижении цели, и в обретении счастливой жизни. При 
правильно спроектированном наполнение архитектурной среды, мы можем 
преднамеренно влиять на эмоциональное восприятие человека и тем самым 
на его поведение и психологическое самочувствие. Дело в том, что негативные 
эмоции помогают постигать и оценивать предшествующий опыт, и устранение 
их может привести к неожиданным результатам. Задача дизайнера городской 
среды создать экспозиционный сценарий городского пространства, благодаря 
которому, человек наполнит свой внутренний мир положительными эмоциями 
и позитивным мышлением.  

К примеру, в России был создан проект под названием «Шедевры русской жи-
вописи на улицах города» и он стартовал еще в 2014 году при поддержке прави-
тельства Москвы в рамках проведения «Года культуры» (Рис. 1). Теперь мы име-
ем возможность прогуливаясь по центральным улочкам Москвы наслаждаться 
репродукциями картин великих художников России и СССР.  У каждого прохо-
жего есть уникальная возможность лицезреть работы известных авторов, кото-
рые являются гордостью в мире российского искусства: «Пристань в Гурзуфе» 
(К. Коровин), «Заросший пруд» (В. Тропинин), «Садко» (И. Репин), «Ладожское 
озеро» (А. Куинджи) и другие. Перефразируя известное выражение, можно 
сказать: «Если люди не идут к картинам, то картины идут к людям». Каждая ре-
продукция оборудована багетом и имеет полное описание произведения (Рис. 
3 – 6). Дебютной картиной проекта стала репродукция В. Тропинина «Кружев-
ница» — она заняла место на фасаде здания по улице Неглинной 8/10, которое 
занимает Департамент культуры г. Москвы (Рис. 2).     

Мы часто обращаем внимание на необычные граффити на улицах города, 
но редко заходим в музеи. Как-то прогуливаясь в Лувре художник и режис-
сёр Жульен де Касабьянка (Julien de Casabianca), обратил внимание на пор-
трет девушки, который был не приметен и многие проходили мимо и не замеча-
ли его (Рис.7). Среди других произведений искусства эта несчастная героиня 
была несправедливо заброшена. Она-то и вдохновила художника на ориги-

Рис. 7. Рис. 8. 

Рис. 9. Рис. 10. 

Рис. 11. Рис. 12. 

Рис. 13. Рис. 14. 



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Рябов О. Р., Николаева И. В. Город как экспозиция эмоций

90  91

нальное решение: он сфотографировал её портрет и выставил его на всеобщее 
обозрение на одной из улиц города. Это сподвигло французского художника 
совместить картины и, современное уличное направление, стрит-арт. Создан-
ный проект получил название «Outings Project». Музейные картины получили 
шанс на вторую жизнь. Теперь люди могут идти по улицам и увидеть краси-
вые картины, и несомненно им обязательно захочется сходить в музей. Жульен 
де Касабьянка для своего проекта выбирает наиболее безжизненные стены, 
и чтобы не повредить свойства поверхности, использует безвредный клей для 
нанесения изображения. В отличии от московского проекта, художник не за-
ключает полотна в рамку и не дает никакого описания, тем самым он гармо-
нично вписывает искусство в городское пространство и прохожие получают 
ощущение не того, что они попали в галерею, а того, что город и есть та са-
мая галерея (Рис. 8-15). 

Нетрудно заметить, что в современном городском пространстве «культурные» 
события перестают быть прерогативой классических театрально-музейных 
площадок. Сейчас сплошь и рядом магазины называют себя галереями, причем, 
чаще всего, то, что они предлагают не имеет никакого отношения к искусству, 
торговые и фитнес-центры говорят о себе как о салоне и студии. На этом фоне 
сами музеи и галереи теряют свою былую эстетическую значимость и культур-
ную составляющую.         

В культуре Новейшего времени, наполняющейся все новыми технологиями 
производства культурных артефактов, становится очевидной принципиально 
иная сущность произведения искусства и способов его бытования. Массовое 
промышленное воспроизведение предметов искусства привело к утрате под-
линности как непременного условия для существования произведения искус-
ства в качестве такового. Подлинность остается важной лишь в сфере коллек-
ционного бизнеса (личных и музейных коллекций). Во всех остальных случаях 
важна лишь, как указывал В. Беньямин, экспозиционная ценность, т. е. сте-
пень выставляемости. Культура становится потоковой и копируемой, причем 
в массовых масштабах. Более того, пространство искусства все в большей мере 
начинает заполняться произведениями, рождающимися сразу со своими копи-
ями, а «репродуцированное произведение искусства во все большей мере ста-
новится репродукцией произведения, рассчитанного на репродуцируемость» 
[7]. 

Оригинал уходит на второй план и удовлетворять точечного потребителя, а ко-
пии выходят на лидирующие позиции и претендуют на звание шедевра, который 
находит отклик у массового зрителя. Поэтому копии авторских полотен мож-
но посмотреть на автобусных остановках и высоких заборах стройплощадок, 
например, «Дети отечества» (1900–2000) или «Версты победы» (с архивными 
фотографиями фронтовиков, кадрами битвы под Москвой и сражения на Кур-
ской дуге, портретами полководцев Великой Отечественной войны). Пример 
подобного рода представляет московский проект «Арт-тур» (май – октябрь 
2008, Москва), прошедший под эгидой ГМИИ им. Пушкина и ряда коммерческих 

компаний. На фасадах различных жилых и модных домов, банковских и офис-
ных зданиях были развешены репродукции картин известных художников. 
Благодаря позолоченным рамкам, они производили впечатление некой пом-
пезности, торжественности. На сайте так и анонсировали данный проект, как 
динамичное внедрение искусства в хаотичные урбанизированные простран-
ства: «Впервые шедевры старых мастеров можно рассмотреть при ярком сол-
нечном свете, на закате и на восходе. <…> Живописные полотна <…> вступят 
в контакт с городом, будут конкурировать с безумным потоком машин на Мохо-
вой и дворцами XIX века на Пречистенке». «Встречи с шедеврами можно раз-
нообразить отдыхом в многочисленных столичных кафе и обедом в стильных 
ресторанах. Или просто созерцанием бульваров, горожан, луж, голубей и об-
лаков над городом» [7]. 

В рамках данного проекта были соединены повседневные дни городских жи-
телей и эстетическое наслаждение искусством «В районе сосредоточены до-
рогие бутики. Некоторые витрины иногда оформлены с большой выдумкой. 
Варианты: либо свысока о шоппинге не думать, либо перемежать встречи 
с прекрасным и посещения дорогих магазинов». Выходя в город, мы оказыва-
емся не обычным его жителем, а туристом: здесь и экскурсии в лучшие музеи 
и кафе и шоппинг. 

В июне – октябре 2009 года был организован еще один проект под названием 
«Art-Tour. Шедевры Русского музея», музейная экспозиция вышла на улицы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и превратила городские пространства в галерею. 
И немаловажное, что проектом был предусмотрен, так называемый, «кольце-
вой отклик», на улицах, где были выставлены экспонаты, в комментариях к по-
лотнам давалась информация о том, где можно увидеть оригинал данного про-

Рис. 15. Рис. 16. 
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изведения и наоборот, в музее давалась ссылка на каких улицах выставлена 
копия. 

Еще один интересный проект был выполнен студентами баварского города 
Вайльхайм.

В 2008 году, под руководством архитектор Флориан Лехнер, студенты пере-
несли изображение картины Кандинского «Вайльхайм-Мариенплац» (1909 г.) 
на каменную брусчатку той самой площади. Автор проекта, пояснил, что он за-
хотел «вернуть картину туда, где она была написана. Ведь Кандинский стоял 
именно на мостовой, когда творил». Интересен тот факт, что полностью карти-
ну можно увидеть только если подняться на крышу близ стоящих домов (Рис. 
16). 

В обыденной жизни реклама стала одним из главным пользователем копирова-
ния искусства. Великие произведения становятся не более чем яркой обертки, 
для привлечения внимания людей.  В современной городской среде искусство 
давно уже вышло за рамки отводимой ему раньше ниши в музеях, художе-
ственных галереях и коллекциях. Искусство шагнуло в городские пространства 
и та невидимая грань, которая отделяла город и произведения искусства раз-
мылась. 

С каждым годом чувствуется усиление значимости искусства в городском про-
странстве, оно расползается по улицам и наполняет их культурным смыслом 
и эстетической особенностью. И непременно все это находит отклик в эмоци-
ональном мире прохожего. Есть такой термин «терапия искусством» и приме-
нение его в массах со временем приведет к общему подъему духа и жизнедея-
тельности человечества.  
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УДК 7

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДОВЫХ КОНТЕКСТОВ 
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ

Манусевич Ю. П.

Экспозиционная практика претерпевает существенные изменения, 
в результате чего расширяется круг тем выставочных проектов, посвя-
щенных среде. Выявление средовых конфликтов, вопросы средового 
развития, его тенденций и особенностей – новые исследуемые аспек-
ты, которые автор раскрывает на примерах из личного кураторского 
опыта.

Ключевые слова: кураторская деятельность, контекст, средовая проблема-
тика

Средовая проблематика становится одной из центральных тем крупнейших 
художественных событий. Так, темами московской международной биенна-
ле современного искусства были «Как жить вместе? Взгляд из центра города 
в самом центре острова Евразия» (2015), основной проект: «Метагеография. 
Пространство – образ – действие»; Основной проект 7-й московской биеннале 
«Заоблачные леса» (2017) и др.

Современная экспозиционная практика претерпевает существенное измене-
ние под влиянием активной кураторской работы. В результате кураторской 
деятельности расширяется круг тем, которые носят характер локальных иссле-
дований, связанных со средой. Появление подобных тем, связано с т.н. «про-
блематизацией», и выявлением средовых конфликтов, вопросами средового 
развития, его тенденций и особенностей. Объединяя широкий круг средовых 
вопросов, куратор создает тот самый коллективный экспозиционный контекст, 
в котором одно высказывание поддерживает или усиливает другое художе-
ственное высказывание (станковое или графическое произведение, инсталля-
ция, объект, медиа).

Собственно говоря, тема выставочного проекта, посвященного раскрытию сре-
довой проблематики, пришла из области средового проектирования, из мира 
больших архитектурных идей  и связана с идеей демонстрации  многообразия 
контекстов существования. Сами произведения имеют властную силу увлечь 
своего зрителя в смоделированную экспозиционную среду, имеющую качество 
непрерывности и художественной целостности.

Находясь как бы внутри этого художественного высказывания, зритель погру-
жается в тот самый контекст, который рассказывает как о существовании «не-
реальных реальностей», «несуществующих сущностях», так и воображаемых 
или абсолютно узнаваемых мирах.

Средовая проблематика, одна из самых приближенных и сущностных для субъ-
ектов среды. С помощью художественных произведений, она раскрывается 
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сложной многогранностью, что позволяет адаптировать некоторые теоретиче-
ские аспекты в чувственный опыт восприятия, и тем самым стать более понят-
ной зрителю, который создает и адаптирует свои собственные смыслы на базе 
этого материала.

Возможность создавать циклы выставок, принадлежащих одному целостному 
проекту, как обобщенному кураторскому высказыванию, позволяет постепен-
но раскрывать различные аспекты своеобразного средового исследования, 
в рамках которых показываются работы художников, интуитивно или вполне 
осознанно занимающихся пристальным анализом различных типов среды, 
форм их существования, и т.п.

Кураторский опыт автора, связан с реализацией некоторого ряда проектов, по-
священных средовой проблематике. Среди них представленные ниже проекты. 

 — Проект, вошедший в шорт-лист премии Кандинского 2014 г. «Убранизм. 
Pro & contra», где в столкновении произведений различных авторов, заостря-
лась проблематика развития мегаполисов, конфликт и прочное переплетение 
двух образов жизни (деревенского и городского) в памяти и способах суще-
ствования субъектов, естественным образом сочетающих дачные или дере-
венские традиции с городскими (В.Наседкин, П.Белый, В.Гор, А.Дашевский, 
Н.Онищенко). 

В последнее время одной из актуальных тем является обсуждение перспектив 
развития Москвы. Столица и ее радиально-кольцевая структура привлекает 
пристальное внимание отечественных и зарубежных специалистов, моделиру-
ющих новые векторы ее развития. На фоне становления парадигмы 1980-х гг. 
так называемого «Нового урбанизма», дискуссия о существовании разных под-
ходов к городскому развитию и существованию различных типов мироощуще-
ния, разгорается с новой силой и активно заявляет о себе и в современном 
искусстве.

Неосознанно, художники продолжают развивать свое понимание среды в рам-
ках одного из неразрешенных когда-то споров между урбанистами и дезур-
банистами. Тенденции начала ХХ века и первые годы пятилетки, ломая дере-
венский образ жизни, умонастроения ее обитателей, приводили к созданию 
высокоплотной застройки с промышленными зонами, врезающимися в тело го-
родов, перекраивая структуру поселений, ломая традиционные связи с рекой, 
развивая многополосные автомобильные трассы и железнодорожные пути, 
отчуждающие городские территории друг от друга. Эпоха промышленных ре-
волюций начала ломать привычный уклад в Европе значительно раньше, чем 
в России, темпы интенсивного строительства новых городов в России стали 
нарастать лишь к середине века. Многие до сих пор не только хорошо помнят 
патриархальный уклад деревни, но и провели в ней свое детство, периодиче-
ски возвращаясь к иному, отличному от городского, образу жизни. Зачастую 
из детства встают картины «деревенской» жизни, которые несут в себе призна-
ки «дезурбанистического» подхода. Столкновение и смешение этих образов 
неминуемо отражается в искусстве. Воспоминания о том, что было общим ме-

стом и повседневной реальностью для тысяч горожан утрачивается, но в тоже 
время обретает материальное воплощение в произведении искусства.

 — Проект «Красные крылья конструктивизма (Музей Москвы 2016 г.). В нем 
были объединены фотографии наиболее значимых зданий московского кон-
структивизма (в сопровождении текстов авторов – архитекторов представлен-
ных объектов или тестов исследователей темы советского авангарда) с рабо-
тами современных художников, раскрывающих принципы формообразования, 
заложенные опытами начала века, и вошедшими в копилку мировых культурных 
ценностей (Рис. 1). Особый интерес состоял в представлении аллюзий и реми-
нисценций на тему базовых принципов формообразования в искусстве эпохи 
конструктивизма, которые являются источником уникальных экспериментов 
в творчестве художников (напольные рельефы, пространственные конструк-
ции, линейные композиции рисунков и офортов, взаимоотношения локальных 
цветовых плоскостей). Обращение художников к исследованию ландшафтов 
привлекает внимание зрителя на градостроительную преображающую мощь 
архитектуры. В исследованиях генеральных планов городов, аэропортов, го-
ризонталей взлетных полос, художники используют и новые технологии, ин-
тегрируя в изобразительный ряд новое измерение в форме динамических 3-d 
проекций. Таким образом, зритель постепенно приближается в своих наблю-
дениях и анализирует движение полета от абстрактного рисунка спутникового 
плана Москвы к составляющим его морфологическим единицам – улицам, пло-
щадям, кварталам. Использование спутниковых данных в виртуальных путеше-
ствиях не только позволяет обозревать существующую картину мира, но и раз-
вивать тему «космизма», которая была заявлена еще в идеях Эль Лисицкого, 
Малевича, Ладовского, Чернихова и др. 

На выставке были представлены фотографии и недавно разрушенных объек-
тов, таких как, уничтоженная Телефонная станция в районе Таганки, снос ко-
торой причинил столько боли профессиональной общественности. До сих пор 
остается актуальной тема спасения уникального архитектурного наследия.

В представленной экспозиции фотографии объектов московского конструк-
тивизма были дополнены историческими фотографиями и подробными тек-
стами-описаниями об авторах построек, времени, точном адресе постройки 
и цитатами, ярко иллюстрирующими основные пространственные идеи, за-
ложенные архитекторами. Экспозиционный замысел соединил живописные 
работы, световые объекты, видеоарт  и инсталляции в единое и неразрывное 
целое с фотографиями и развернутыми текстами описаний, формируя новую 
экспозиционную целостность как единое смысловое высказывание (авторы: 
Т.Баданина, В.Наседкин, В.Обросов), с тем чтобы зрители смогли более точно 
выстроить в своем сознании тесную и преемственную связь архитектурного 
наследия и современного искусства,  актуализировав для себя его значение.

 — Проект «Контексты среды» (Галерея «КультПроект» Москва 2017), состо-
ял из 5 выставок, в них участвовало более 20 художников из Москвы, Воро-
нежа, Перми и Санкт-Петербурга. Основные акценты в проекте были сделаны 
на следующих темах: 
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разумное потребление природных ресурсов, отсутствие представления о том, 
что все структуры являются частью сбалансированной системы, разрушение 
или деградация которой может быть спровоцировано разрушением лишь од-
ного из ее элементов, что повлечет за собой изменение или разрушение цело-
го, – об этом пытаются сказать художники, предупреждая о «расширяющейся 
энтропии», которая является следствием потери гуманистических ценностей 
(Рис. 2).

Сохранение социокультурного контекста, во многом,  является существенным 
фактором преемственного и устойчивого развития. И поэтому за каждой ар-
хитектурно-пространственной или иной материальной структурой мы будем 
видеть следы социальной и идеологической жизни общества, являющиеся не-
отъемлемой частью любой структуры.

Морфология.  «Форма» и «изучение» - термины, широко используемые в самых 
разнообразных науках, начиная от изучения языка, строения организма, чело-
века, наноструктур и пр.  Это,  в полной мере, захватывающее исследование 
формы и особенности ее строения распространяется как на живую природу, 
так и на рукотворный мир.

С помощью самых разнообразных средств, участники представленного про-
екта исследуют особенности структурных построений в объектах различной 
сложности, не только анализируя их геометрические или математические за-
кономерности, ритмические и метрические ряды, но и привлекают структу-
ры ментального происхождения, как то: тексты, представления о мироздании, 
графо-аналитические исследования структур органического происхождения, 
человека как самого подвижного элемента системы.

Диапазон типов, рассматриваемых в проекте структур, достаточно широк. Боль-
шей частью разнообразные структуры пересекаются, образуя систему нового 
порядка или уровня сложности. Особое значение морфологический анализ 
приобретает в анализе природных ландшафтов и в архитектуре. Природные 
или городские ландшафты выдвигают свою степень сложности пространствен-
ного устройства, в описании их структур присутствуют как плоскостные, так 
и объемные элементы.

«Изменчивость, проницаемость», «Структуры, фракталы» (в 2-х частях), «Устой-
чивость, Распад», «Контексты среды: послесловие (afterword)». 

В этом проекте рассматривались такие аспекты как:

 — многообразие средовых контекстов, как-то: природный, архитектурный, 
социальный, ментальный и др. 

 — системные свойства среды: «изменчивость» и «проницаемость», когда 
средовые составляющие не просто находятся в ситуации изолированно-
го друг от друга наблюдения или дистанции, а наоборот являются эко-
антропоцентрической системой – прозрачной, проницаемой, объекты 
и субъекты которой влияют друг на друга физически и эмоционально;

 — «граничность»; 
 — трансформация, деградация и даже разрушение средовых контекстов, 
влияние на среду природных катаклизмов и рукотворной деятельности;

 — «хаос» как основа зарождения новых структур;
 — разнообразные типы морфологических структур: языковых, простран-
ственных, литературных и др., которые нашли переплетение в объектах 
и инсталляциях, с помощью метафор и архетипических форм;

 — «фракталы» как самоподобные частицы, выявленные в структурном ана-
лизе неких базовых «первоэлементов», путем умножения которых и воз-
никает целое как окружающего нас мира, так и нас самих, особенности 
возникновения той или иной формы различного масштаба и размера,: 

 — мир протоформ;
 — «устойчивая» среда;
 — разрушение или деградация среды, «расширяющаяся энтропия».

В принятой на Всемирном конгрессе архитекторов в 1993 году «Декларации 
взаимозависимости для устойчивого будущего» было признано, что архитек-
турная среда, в целом, и здания, в частности, играют одну из важных ролей 
в отрицательном воздействии человека на естественную окружающую сре-
ду. Поэтому центральной задачей является восстановление экологическо-
го равновесия. Такая архитектурная среда получила называние «устойчивая 
архитектура» (sustainable architecture). Экологическое мышление является 
базовым принципом для создания «устойчивой» среды, и в этом смысле не-

Рис. 1. Красные Крылья Конструктивизма  
Рис. 2. Изменчивость. Проницаемость. Расширяющаяся энтропия2017-2018

Рис. 3. Устойчивсоть. Распад 
Рис. 4. Гений места. Знаки памяти
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Один из элементов описания связан с представлением о «рубежах» и «грани-
цах», как естественного, так и рукотворного происхождения.  И если к перво-
му типу ландшафта можно отнести русла рек, горные гряды, пропасти и т.п., 
то ко второму относится результат планировочной деятельности, осуществля-
ющей размежевание, зонирование, трассирование, устройство рвов и бастио-
нов, прокладку бульваров и аллей и т.д. Понятие «граничность» раскрывается 
в смещении виртуальных, ментальных или геополитических границ; различ-
ные модели отношений пространственных и смысловых границ, от их совпа-
дений и наложения друг на друга, мягких соприкосновений и до конфликтных 
аспектов их средового существования;  «граничность»  является, по сути, сим-
волом доступности, открытости или закрытости мира и условности его много-
численных способов разделения. 

Благодаря структурному анализу и способу выявления неких «первоэлемен-
тов», могут раскрыться особенности возникновения той или иной формы раз-
личного масштаба и размера, что позволяет нам перейти к идее фракталов.

Фракталы (или самоподобные частицы) являются, зачастую, теми базовы-
ми структурными элементами, путем умножения которых и возникает целое 
окружающего нас мира, как и нас самих. Известный психолог и специалист 
по психогеографии Колин Эллард замечает, что привлекает нас в ландшафтах: 
это глубинная математическая структура. Некоторые ученые предполагают, что 
наша тяга к пейзажу связана с его фрактальными свойствами: «Самоподобие, 
или по-научному, масштабная  инвариантность очень часто наблюдается в при-
роде: вспомните, например, ветвление древесных крон или даже очертание бе-
реговых линий. Самоподобие присуще и творениям человека – произведениям 
искусства и архитектурным объектам…Психологические исследования, в ходе 
которых использовались разнообразные пейзажи или искусственные изобра-
жения (фрактальная графика, абстрактные формы или даже картины Поллака), 
показывают, что люди предпочитают смотреть на изображения, имеющие при-
мерно тот же диапазон фрактальной размерности, что обнаруживается в при-
роде [3, с. 41]. Изображения береговых линий, элементов органического мира, 
природных структур – все это позволяет привлечь внимание зрителя через 
художественную форму к сложной теории фрактальных построений, относя-
щихся собственно к человеку. 

Авторы не только используют и исследуют закономерности структурных по-
строений городской топографии, природных форм, ритмов, повторяемо-
сти «метра» как базового принципа сложения структуры простейшего типа, 
но и создают новое качественное измерение и новую системную сложность, 
объединяя математически постижимое с духовным и личным. Подобные за-
нятия лежат в русле свободных интерпретаций структур различного типа. Вы-
являют закономерности  организации целого на основе  выделения базовых 
элементов, так и в области вовлечения эмоциональных и психофизических 
ощущений, которые и являются во многом определяющими для восприятия.

Любой жизненный цикл предполагает рождение, развитие и определенного 
рода умирание или же преобразования, которые могут носить характер как 
деградирующий, приводящий структуры к состоянию распада, так и к нахож-
дению той точки, за которой структура демонстрирует качество стабильности 
и продолжает сохранять свойства «устойчивости». В этом случае, состояние 
структуры не является критичным, а скорее ее обнаженным и закономер-
ным видом, выявляя каркас и работу конструкции, естественно продолжая 
свою жизнь элементом в зарождающейся средовой системе нового типа.

Стабилизация формы достигается за счет исключения всех временных эле-
ментов, наполняющих ее «тело», и выявляет базовые или сущностные основы 
рассматриваемых структур. Таким образом, в центре внимания оказываются: 
материалы, их характер и свойства, обнаженный каркас и самое принципиаль-
ное, – так называемая, «устойчивость», которая является не свойством работы 
конструкции, а центральной и актуальной парадигмой современного мира.

Кроме того, в проекте исследовались различные состояния, как-то: комфорта 
или тревоги, покоя и созерцания, радости пробуждения новых эмоций и ак-
тивизации чувств — они являются во многом следствием восприятия и на-
хождения человека внутри того или иного контекста, например природного, 
создавая неуловимое пространство средовых переживаний и самочувствий. 
В связи с этим интересно попытаться зафиксировать многообразие следующих 
компонентов: сезонных состояний, свойств естественного природного окру-
жения, таких как подвижность и изменчивость, имеющих как циклический, так 
и внезапный характер. Природная стихия: воздух, ветер, запах и свет — де-
лают эту систему одной из самых сложных, неуправляемых и непостижимых.

Свидетельства разрушений также являются определенным состоянием разно-
образных контекстов, в том числе остовы погорелых зданий, разбитые стекла, 
«окна» человеческой судьбы и памяти, которые являются артефактами куль-
туры, их «скорбный вид» или деградированное состояние может быть и пред-
упреждением и гарантом сохранения ценности человеческой жизни, демон-
стрируя ошибки или заблуждения, неразумные подходы и  идеи, последствия  
радикальных трансформаций (Рис. 3).

Образ среды – подвижная категория, которая не только меняется под воз-
действием естественных циклов – сезонных или суточных, но и постоянно 
оказывается в зоне воздействия рукотворной деятельности человека. И все 
преобразования этой, казалось бы, внешней по отношению к человеку среды, 
влияют на него же самым непосредственным образом – акцентировать вни-
мание на этом, казалось бы, очевидном следствии деятельности также одна 
из задач проекта.

Необходимым аспектом в анализе взаимоотношений субъектов и среды, явля-
ется попытка привлечения эмоциональных реакций человека на ее естествен-
ные изменения, выявление «своих» пространств или зон особого тяготения, 
ментальные состояния, связанные с определенным пространством, средовой 
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памятью, например: «пространства одиночества», «пространства наблюде-
ний», «пространства встреч», «пространства чувств», «локальное и персональ-
ное», «точки притяжения» и т. д. С особой силой эта тема проявилась в проекте 
«Гений места».

 — Двухчастный проект «Гений места» («Галерея 21 века», входящая в объ-
единение муниципальных галерей г. Москвы 2017-2018 г.г.).

В этом проекте предпринята кураторская попытка зафиксировать феномен ге-
ния места с помощью персональные связей авторов с локальными местами 
«притяжения», поклонения, памяти и т.д., фиксация неуловимого, связи и пре-
емственность поколений, человека и пространства - культурный и природный 
ландшафт его обитания (Рис. 4).

«Карта памяти» - точки, места притяжения, связанные с воспоминаниями, ко-
торые человек пытается реконструировать на протяжении своей жизни неко-
торое количество раз, возвращается к ним. Они обычно связаны с определен-
ным реальным пространством в городе или на природе;

«Знаки памяти» - язык меток, графических символов, своеобразная навигация, 
помогающая человеку ориентироваться во времени;

«Линии судьбы» - формы виртуальных прогулок по вымышленным ландшаф-
там, пространствам реальным и мнимым, сообразно с персональными или ли-
тературными воспоминаниями.

Современные произведения, в форме ассамбляжей, объектов, медиа и инстал-
ляций и др. – сами по себе обладают качеством пространственности, и при 
этом, роль куратора-экспозиционера в создании еще одного уровня слож-
ности во взаимодействии разнохарактерных произведений, создание нового 
уровня смысловой и визуальной целостности, которая соответствует общему 
замыслу.

Вот это взаимодействие и является новым объектом экспонирования, и выяв-
ление идей и контекстуальных смыслов происходит в рамках этого нового про-
изведения, являющегося во многом результатом и кураторской деятельности. 
Такие кураторские проекты представляют собой развивающиеся циклы, адап-
тируя профессиональные темы для широко круга зрителя, помогая сформули-
ровать самостоятельные подходы к осмыслению среды, а художественные ме-
тафоры создают новые формы средового анализа и описания. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Манусевич Ю.П. Красные крылья Конструктивизма. (Традиции авангарда в совре-

менных арт-практиках) -М., «Декоративное искусство», лето 2017 с. 42-45
2. Витольд Рыбчинский. Городской конструктор. Идеи и города. Москва: Strelka 

Press, 2014
3. Колин Эллард. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и са-

мочувствие. -М., Альпина, 2016

УДК 74.01/.09

ЭФЕМЕРНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН 
И АРТ-ОБЪЕКТЫ: РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ЕЖЕГОДНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ В АДЕЛАИДЕ

Надыршин Н. М., Надыршина Л. И.

Эфемерная архитектура - это сплав архитектуры, дизайна и искусства. 
Как стилевое направление, эфемерная архитектура занимает осо-
бенное место в практике проектирования, входит в университетские 
учебные курсы в качестве самостоятельного предмета, например в та-
ких лидирующих школах, как RMIT. Формы эфемерной архитектуры 
изменяются под воздействием сил природы: ветра, движения воды, 
солнечной энергии, динамики ландшафта, сезонных характеристик, 
температуры и т.п. Таким образом она динамична по своей природе, 
меняет форму и цвет, она непостоянна, недолговечна, но при этом 
эмоционально заряжена и ярка, как и подобает настоящему произ-
ведению искусства, арт-объекту. Формируя союз между архитектурой 
и искусством, с использованием методов и технологий анимационно-
го, кинетического и динамического дизайна с одной стороны, и эсте-
тических принципов искусства с другой, эфемерная архитектура ис-
пользуется для организации пространств фестивалей, временных 
и сезонных инсталляций, для создания образных акцентов в город-
ской среде. Объектом изучения эфемерной архитектуры стал город 
Аделаида (Южная Австралия) с его сезоном фестивалей и рядом ин-
тересных проектов.

Ключевые слова: эфемерная архитектура, арт-объект, эфемерный дизайн, 
сценарный подход в проектировании, кинетические скульптуры, сетчатые 
инсталляции, временные павильоны, пневматические конструкции.  

Определение. Эфемерная архитектура уходит своими корнями в кочевые 
формы пространственной организации. Ее формы определяются климатом 
и сезонностью, они краткосрочны и тесно связанны с окружающей средой, 
и направлены на создание нового образа сложившегося городского простран-
ства в рамках фестивалей и т.п, мероприятий. В общепринятой практике со-
временного искусства и дизайна термин «эфемерная архитектура» (Miguel 
Alberdi, 2016) используется для идентификации инсталляций, арт-объектов, 
легких мобильных и динамических структур, которые могли бы быстро и ак-
тивно менять образ окружающего пространства. Эфемерность, как качество 
присущее архитектурным объектам, предполагает создание эмоционального 
переживания, соответствующего изменяющемуся характеру современных про-
странств и событиям, которые в них происходят. Такой подход предполагает 
проектирование пространств для ЭКСПО, фестивалей, гастролирующих цирков, 
сезонных построек для проведения крупных общих и местных мероприятий. 
Эфемерная архитектура преподается в качестве специального предмета в не-
которых ведущих школах архитектуры и дизайна, который характеризуется тем, 
что «здания и сооружения не рассматриваются больше как статические объек-
ты, а представляют собой пространства, формируемые в результате смены сцен 
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за короткие или длительные промежутки времени, когда неполные и транзи-
тивные определения имеют большее значение, чем постоянные» (RMIT, 2015). 

Эфемерность описывает уникальность, с одной стороны, и временный ха-
рактер объекта, с другой. Ряд художественных форм можно отнести к эфе-
мерным из-за их временного характера. Бренды, например, также являются 
эфемерными объектами. Пещерное искусство, песчаные скульптуры, ледяные 
сооружения, временные рисунки укладываются в рамки эфемерного искус-
ства. Во времена классицизма и барокко богатые меценаты заказывали эфе-
мерные творения у известных художников. Эти сооружения, часто очень до-
рогостоящие и трудоемкие, использовались только в течение одного события, 
после чего они демонтировались или уничтожались. Классическим примером 
эфемерного арт-объекта является искусственный вулкан, созданный архитек-
тором Бернини для семьи Барберини. Вулкан, расположенный на месте испан-
ских ступеней в Риме был создан за три месяца и уничтожен во время празд-
ничного фейерверка в течение часа.

Часть 1: Обзор с примерами. Оживленные ветром. В своих дизайнах Тео Йен-
сен (Theo Jensen) и Джанет Эшельман (Janet Echelman) используют силу ветра 
для перемещения пространственных структур и тем самым, обеспечивают из-
менчивый характер предметов эфемерного искусства и дизайна.

Кинетические скульптуры. «Береговые звери» (Strandbeests, также называе-
мые Beach Animals или Amazing Creatures) физика по образованию, ставшего 
художником, Тео Йенсена, построены в основном из трубок ПВХ и пластиковых 
бутылок, играющих роль воздушных насосов, при этом демонстрируют разно-
образие постоянно изменяющихся и развивающихся жизненных стратегий . 
Крупномасштабные кинетические стержневые конструкции, похожие на фан-
тастических животных, «блуждают» по песчаным пляжам, под воздействием 
сильного ветра в прибрежной среде.

Сетчатые скульптуры Джанет Эшельман (Janet Echelman) иллюстрируют еще 
один подход в рамках эфемерного дизайна. Ее работы состоят из тканных, 
полиэфирных и стальных волокон, создающих эффект распыленного тумана, 
путем создания легких сетчатых поверхностей, которые оживают и постоян-
но меняются под воздействием ветра, воды и света. Они полупрозрачны, мягко 
движутся, красочно анимированы и производят незабываемое впечатление.

Оживленные водой: Дубаи и Барселона. Динамические установки из воды 
и звука, известные как «Танцующие фонтаны» , являются популярными эфе-
мерными инсталляциями, которые позволяют создавать захватывающее шоу, 
где форма, скорость и цвет потоков воды следуют за звуком и наполняют 
эмоционально заряженными эстетическими характеристиками пространство 
больших площадей.  

Эфемерные инсталляции из песка и льда. Искусство кристаллов: «Игра престо-
лов». Временные инсталляции из местных материалов, таких как снег, кристал-
лы льда, песок, земля и свойственных данной местности зеленых насаждений, 

также находятся в центре внимания архитектурной теории и в зоне постоян-
ного развития. Область их приложения быстро расширяется, охватывая произ-
водство фильмов, театральных постановок, праздничных мероприятий, парко-
вых и водных аттракционов, фестивалей, в том числе, проводимых на пляжах.

Ледяные инсталляции, включающие в себя разнообразные художественные 
формы и скульптуру, использовались для всемирно известной «Игры престо-
лов», сериала, который обладает высокой репутацией в области дизайна сце-
ны.  Сериал вдохновил архитекторов и скульпторов со всего мира на создание 
отеля в Лапландии (Финляндия), аттракциона для туристов, которые воочию 
хотят увидеть чудеса «Вестероса», «Зал Ликов» и реплику «Железного Трона». 
В популярном «Absolut Bar Ice»  от Jung Von Matt (Стокгольм) использованы 
блоки льда переменного размера для создания всего интерьера, превратив 
его в выставочное пространство (рис. 6). Такие художники как Энди Голдсвор-
ти, создают более мелкие ледяные сооружения, чтобы привнести дух сезона 
в ландшафтный дизайн парков и садов.

Строительство павильонов (Pabellonizacion). Это наиболее изученная 
часть теории эфемерной архитектуры, поскольку она относится к проектиро-
ванию EXPO, ярмаркам и международным выставкам, рынкам, циркам, фести-
валям и т. п. Павильоны, созданные для этих событий, наглядно демонстриру-
ют все новаторские находки и эксперименты в дизайне легких конструкций. 
В современной архитектурной практике количество новых подходов и находок 
в этой области проектирования демонстрирует устойчивый рост. 

Эфемерная архитектура и дизайн для чрезвычайных ситуаций. Эта тенденция 
особенно актуальна в условиях, когда от архитекторов и дизайнеров требует-
ся оперативная реакция в ответ на крупные климатические или политические 
катастрофы.

Часть 2: Размышления о ежегодных фестивалях Аделаиды. Ежегодный фе-
стиваль «AsAsia», традиционный ежегодный Фестиваль «Окраина» (Fringe) в г. 
Аделаида (второй по величине фестиваль в Южном полушарии), «Фестиваль 
Аделаиды», сопровождаемый «WOMAdelaide» (Мировая музыка в Аделаиде) 
и ежегодный фестиваль воздушных змеев в Аделаиде проводятся в февра-
ле, марте и апреле в Южной Австралии. Участки для проведения фестивалей 
в основном выбираются на открытом воздухе, существуют в течение 3-4 не-
дель и демонстрируют ряд тенденций, характерных для эфемерного дизайна, 
перечисленных в первой части. Особенность временных элементов дизайна, 
которые представлены во всех этих впечатляющих событиях, определяется по-
годой: февраль и март очень жаркие в Аделаиде, и поэтому большинство ме-
роприятий проводятся под открытым небом, на открытом воздухе, но по вече-
рам, когда температура падает, создавая уютную атмосферу для празднеств. 
Из-за этого все сооружения на открытом воздухе сконструированы с упором 
на их ночное восприятие. Ежегодный фестиваль окраин (Fringe Festival) ох-
ватывает не только город Аделаиду, но и некоторые пригородные культурные 
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центры с «эфемерной» вуалью временных сооружений, предметов искусства, 
павильонов, палаток и т. д.

Оживленные ветром: арт-объекты как часть представлений на фестивалях. 
Карнавалы включают парады с кинетическими, красочными и креативными 
элементами дизайна, которые, несомненно, можно объединить понятием «эфе-
мерные». Один из них, «Stobie the Disco Cuttlefish» (каракатица) был талис-
маном фестиваля Аделаиды в 2014 году. Его дизайн был вдохновлен видами 
цефалоподов Sepia apama, гигантской австралийской каракатицей. Stobie был 
13-метровым механизированным надувным сооружением, который моргал гла-
зами, размахивал щупальцами и сопровождал движения ритмичным звуковым 
рядом, создавая танцевальное шоу под открытым небом. Он появлялся каж-
дую субботу вечером во время фестиваля в сопровождении профессиональ-
ной танцевальной труппы. Затем следовал оригинальный танец под названием 
«Каракатица».

Фестиваль воздушных змеев в Аделаиде. В категории эфемерный дизайн 
«Оживленные ветром» воздушные парусные конструкции играют ведущую 
роль во время фестиваля воздушных змеев в Аделаиде. Большие и средние 
парусные конструкции поднимаются над пляжем и морем, заполняя все небо. 
Они создают впечатление дышащих живых существ.

Оживленные водой. Проект известного нового пешеходного моста над ре-
кой Торренс в Аделаиде использует воду в качестве инструмента формообра-
зования, завершая пешеходный мост на одном конце «танцующим» водопадом, 
который оборазует почти сплошную стену воды, создавая эффект загадочного 
исчезновения моста в облаке брызг, изменяющийся в зависимости от пого-
ды, запрограммированной геометрии струй воды и ветра. Офис «Тэйлор-Кул-
литс-Литлан» (Taylor/Cullits/Leathlan, TLC), лидер в области ландшафтного 
проектирования и городского дизайна, а также архитектурная группа «Тонкин-
Зулейха-Грир» (Tonkin/Zuleikha/Greer Architects) создали произведение мону-
ментального искусства в форме пешеходного моста, соединяющего набереж-

ную, казино, железнодорожный вокзал с одной стороны и новый футбольный 
стадион с противоположной стороны реки Торренс  в самом центре Аделаиды. 
Вода играет исключительную роль в этой конструктивной, художественной, 
световой эфемерной инсталляции. Мост - это своеобразное полотно, для от-
ражения постоянно меняющегося яркого светового шоу, устроенного посреди 
реки. Кроме того, водопад практически является элементом композиции само-
го моста – стена низвегающейся воды завершает пешеходный проход.

Устройство павильонов (Pabellonizacion). Растянутые структуры из тросов 
в виде щупалец широко используются для покрытия пешеходных пространств 
во время фестивалей в Аделаиде. Изготавлемые местной промышленностью, 
они представляют собой разнообразные по форме, различные по типу разно-
масштабные конструктивные элементы, легко устанавливаемые на месте и про-
стые для сборки в виде ансамбля.

Уличные представления и выставки: «северные огни». Пространство «Север-
ной террасы» в городе Аделаида (между Кинтор авеню и Фром-стрит) традици-
онно трансформируется в рамках светового шоу. Изображения проецируются 
на исторические здания.

«Сады неземных удовольствий» (Garden of Unearthly Delights) представляют 
собой участок большой парковой зоны в центре города, полузакрытый и запол-
ненный временными павильонами, которые окружают основной рынок и фуд-
корт, который является ядром «Сада неземных наслаждений», и расположен-
ный на территории знаменитых парков Аделаиды. Проект Линди Ли «Жизнь 
звезд» - это проекция огней на фасад здания Художественной галереи Юж-
ной Австралии, который стал своеобразным электрическим холстом, оказался 
в центре внимания общественности в 2018 году.  Раскрывающиеся павильоны 
в Аделаиде, стилизованые в традициях местного прикладного искусства, объ-
единяющие 6 баров и сценические площадки, появились в одном из центров 
в рамках фестиваля окраин. Примером может послужить павильон «Adelaide 
fringe» .  

Рис. 1. Инсталляция Джанет Эшельман «Ее секрет - это терпение» для центра города Феникс (Phoenix Downtown Civic Space), 2009 и «Люмьер», 
Лондон, Великобритания, 2016. 
Рис. 2. «Танцующая каракатица» на фестивале «Окраина» (Adelaide Fringe), Аделаида, 2017. Этот арт-объект стал популярным элементом улич-
ного дизайна в течение фестиваля 2017 года. Оригинальная идея Слайд Смита (Slade Smith)

Рис. 3 (а). «Северные огни»: оживленные светом, исторические здания становятся экраном для всевозможных проекций.  
(б) Аттракцион «Сады неземных удовольствий», фестиваль «Окраина» Аделаида, 2018. Оживающий вечером (днем жара), этот ноктюрный 
центр в виде системы тентовых покрытий выставляет коллекцию художественных произведений. 
Рис. 4. Пневматический купол «Амороко» (Amoroco). Интерьер. 
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Эфемерная архитектура воздухоопорных павильонов. Возведение эфемерно-
го пневматического павильона в рамках фестиваля «Adelaide Fringe 2017» - 
это передовой опыт, завезенный из Великобритании. В британской практике 
проектирования такого рода временных сооружений уже были представлены 
светящиеся купола, лабиринтные туннели и кавернозные атриумы. Эта треу-
гольная в плане пневматическая оболочка, из которой собирается сложная 
пространственная структура, вдохновленная модульными конструктивными 
элементами иранского базара, создает лабиринтные пути, которые открыва-
ются в светлые, просторные купола, насыщенным цветом. Амороко (Amoroco)  
имеет в общей сложности 71 «оболочку» - большие ниши, где люди могут поси-
деть и отдохнуть, не пересекаясь с основными потоками посетителей, которые 
рассматривают это сооружение. Каждая оболочка имеет свой собственный 
цветной проем, изогнутый, как окна готической архитектуры. Цвета Amococo 
рассчитаны так, чтобы генерировать наибольшее разнообразие нюансных от-
тенков, используя только три цвета пластика. Возведение этой конструкции 
занимает всего три часа, плюс ее нужно надувать еще в течение 30 минут, при 
этом насос потребляет примерно столько же энергии, сколько требуется, на-
пример, для работы двух домашних электрических чайников. На рисунке пред-
ставлены интерьеры пневматической конструкции павильона.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОТОДИЗАЙНА МАСТЕРСКОЙ-ТАФ

Климова Л.Н.

Статья знакомит с особенностями, принципами и методами работы экс-
позиционного дизайна музейных и выставочных проектов московской 
архитектурно-дизайнерской студии «Мастерская -ТАФ», рассмотрен-
ных на примере многолетнего практического опыта.

Ключевые слова: контекст, протодизайн, экспозиция, естественность, от-
крытое проектирование, архитектурная среда, художник 

Мастерская-ТАФ (Театр архитектурной формы) – команда архитекторов-дизай-
неров под руководством профессора МАРХИ А.П.Ермолаева, помимо много-
жанрового проектирования, станкового творчества, издательской деятельно-
сти и проектно-художественной педагогики, около 30-ти лет активно занята 
созданием музейных и выставочных экспозиций. Осмысляя сегодня этот про-
ектно-практический массив, становится очевидным, что мастерская следует 
нескольким сложившимся принципам.                                                                                                                                   

Ключевой из них – внимание к контексту, который как совокупность обстоя-
тельств проектирования, в том числе, как система ограничений, часто служит 
питательной средой для «прорастания» проектного решения. Контекстуаль-
ный подход дает опыт тонкого ощущения реальности и способности точного 
реагирования на нее. Здесь уместно вспомнить знаменитый лозунг Владими-
ра Татлина «Ни к старому, ни к новому, а к нужному».

В создании экспозиций понятие контекста раскрывается в нескольких аспек-
тах:                          

 — архитектурная среда, в которой делается экспозиция, и серьезный учет 
ее характеристик;

 — предмет, экспонат – уважение к нему и его качествам, связанным с куль-
турой его производства, существования, восприятия, в том числе художе-
ственного, и того, что он подсказывает;

 — философско-идеологическая проблема экспозиции;
 — финансовые, временные, материальные возможности; 
 — тенденции мировой экспозиционной культуры.

Вышеупомянутые аспекты Мастерской-ТАФ имеет в виду, когда работает над 
экспозицией. Но этой работы почти не видно, т.к. главное – согласованность 
и взаимодействие между экспонатами, приемами их предъявления и средой, 
в которой они представлены. Все вместе приводит к минимуму дизайнерского 
оборудования и инициативы, стремления показать свое остроумие и находчи-
вость. Выставочный дизайн характеризуется как «протоминимализм», т.е. ос-
вобождение от всего искусственного, наносного, конъюнктурного.
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Дизайнер в этом случае выступает, с одной стороны, в роли посредника, ко-
торый слышит голоса предметов, среды, куратора, музейщиков, с другой – как 
художник с его особым видением определенного контекста, создающий зрели-
ще, открывающее зрителю новые для него уровни смыслов и восприятия. Это 
видение художника порой радикально меняло научные концепции музейщи-
ков, превращая их в яркие выставочные сценарии. И здесь лидирующая роль 
принадлежит руководителю Мастерской-ТАФ Александру Ермолаеву, который 
не только инициирует выставочные проекты, но и по сей день является ее твор-
ческим лидером, соединяющим в одном лице архитектора, дизайнера, худож-
ника и куратора.                                                                                                                                            

На основе многолетнего опыта мастерской были сформированы проектные 
принципы, позволяющие создавать естественные и нетривиальные экспози-
ции:                                                                    

 — посредничество  между необходимостью реализации определенного за-
мысла куратора и возможностями его реализации (временными, средовыми, 
материальными, финансовыми);       - равное значение в реализации замысла 
имеют характеристики среды, в которой создается экспозиция, тематические 
качества объектов экспонирования и характер экспонатов;                                         

 — искусство экспозиции понимается, как работа Художника по освоению 
определенного контекста с целью создания средовой ауры, в которой раскры-
ваются многообразные качества объектов экспонирования.   

Рассмотрим проявление вышесказанного на конкретных примерах. Речь пой-
дет о музейных экспозициях и выставках в музеях, спроектированных ма-
стерской, и во многих случаях выполненных своими руками. Но прежде, чем 
перейти к музейным экспозициям, стоит остановиться на принципиальной 
для Мастерской-ТАФ выставке «Феномен российского дизайна» в центре со-
временного искусства «Марс» 2010 г. (Рис.1). Ее смысловым контентом был 
собственно дизайн, но парадокс заключался в том, что в стране, ставшей ро-
диной авангарда, так и не состоялся полноценный предметный дизайн, несмо-
тря на то, что ему были посвящены выдающиеся мысли, идеи, изобретения, от-
крытия. Поэтому выставка, куратором и художником которой был Александр 
Ермолаев, показала, что феномен российского дизайна заключается в особом 
проектном мышлении, рожденном спецификой нашей реальности, в которой 
дизайнерам ничего не оставалось, как оттачивать его остроту и изобретатель-
ность. Вводная композиция выражала эти смыслы в виде ироничной метафо-
ры, показывающей составляющие российского дизайна: с одной стороны, иде-
ологический советский символ – крупноформатное изображение одеколона 
«Кремль», а с другой – современный остроумный дизайн времен перестрой-
ки – сейф «Диана», демонстрирующий артистичное выражение авторской 
идеи-фантазии.  А между этими символами – несколько предметов подлинно-
го крестьянского дизайна, возвращающего к простоте, элементарности и есте-
ственности, о которых гласит одно из «10 правил хорошего дизайна» Дитера 
Рамса: «Хороший дизайн – минимум дизайна».                                                                                       

Архитектурный контекст выставки – система отдельных залов, определил, в том 
числе, структурирование экспозиции по следующим содержательным блокам: 
«документы» (постановления о создании ВНИИТЭ); «лица» – выразительные 
лица мастеров авангарда и современных архитекторов, дизайнеров; «мысли» 
(прикосновения к дизайну, цитаты); «вещи, среды» – атмосфера мастерской, 
в которой рождаются проекты; «завтра» – проекты студентов. 

Экспозиция соединяла множество изображений, фотографий, текстов, напе-
чатанных на пенокартонных плоскостях, что подчеркивало проектность и не-
материальность мыслей, и подлинные предметы изобретательного дизайна 
- от крестьянских инструментов и утвари до выразительной предметности на-
чала 20 века и современных примеров. 

На протяжении многих лет Мастерская-ТАФ в своей работе развивает линию, 
заявленную экспозицией. Ее новаторство – не в уровне новых технологий, 
а в точных контекстуальных решениях, не лишённых изобретательности, что 
роднит творчество мастерской с русским конструктивизмом и крестьянским 
протодизайном.                                                                                                         

Начиная с 90-х годов Мастерская-ТАФ связала свою творческую жизнь с Русским 
Севером. Началось это с обновления постоянной экспозиции Каргопольского 
историко-архитектурного и художественного музея «Каргополь и Каргополье» 
1991 года, (Рис. 2), которую тафовцы не только проектировали, но и реализо-
вали своими руками.  Определяющим контекстом была неблагополучная ре-
альность 90-х, соединенная с российской «бедностью» в целом.  Но музей хо-
тел обновления, и перед архитекторами стояла задача – сделать современную 
экспозицию рассчитывая на минимальный бюджет и реализацию. Для изго-
товления оборудования привлекли местную лесопилку. ТАФ в то время только 
начинал формироваться из студенческого кружка в проектную мастерскую, по-
этому с легкостью откликался на подобные инициативы, рассматривая их как 
возможность собственного роста и профессионального развития.                                                                      

Новая экспозиция должна была решить три основные проблемы:                                                 

 — реализовать уважительное профессиональное отношение к интерьеру 
храма, в котором располагалась экспозиция, имеющему традиционную струк-
туру: алтарь, наос – средняя часть, притвор, а также минимально прикасаться 
к историческим стенам; 

 — осуществить точный отбор экспонатов, соединяющих историческую и ху-
дожественную ценность;                                                                                                                                                                    

 — найти в экспозиционном решении меру сочетания ее научно-историче-
ской значимости и зрелищности.                                                     

В результате структура экспозиции следовала архитектурному ритму церкви: 
декоративная «Входная группа», погружающая зрителя в типичные для север-
ного края образы, и деловые блоки «Уезд» и «Торговля и промышленность» 
разместились в притворе; пространственный «Город» с фото на решетчатых 



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Климова Л.Н. Контекстуальные технологии выставочного протодизайна Мастерской-ТАФ

110  111

структурах – в средней части; «Алтарь» был отделен такими же структурами 
от остальной экспозиции.                                                                                                          

Как это часто бывает в проектировании, система ограничений провоциру-
ет поиск неожиданных изобретательных решений, следуя русской поговор-
ке «Голь на выдумки сильна». Так в рамках одного материала был придуман 
разный дизайн щитов (сплошные дощатые, структурные решетки из брусков, 
натурально деревянные и тонированные), проявляющий характер различных 
исторических блоков. Мелкие предметы разместились в специальных плоских 
витринах, которые являлись частью щитов и решетчатых структур. На окнах 
появились тканевые экраны, подобные современным ролевым жалюзи. Тексты 
вырезались стамеской или выжигались на дереве, демонстрируя естественные 
возможности материала. Также из дерева изготавливались символические экс-
позиционные элементы – герб и медведь; заново обтягивались тканью тради-
ционные для музея «астраханские» витрины, убирая все лишнее и превращая 
их в чистые стеклянные призмы. Приемы, изобретения и открытия, найденные 
в процессе работы над этой экспозицией, в дальнейшем еще не раз будут ис-
пользоваться мастерской.

Иной пример, рожденный в другом временном, архитектурном и финансовом 
контексте – новая экспозиция краеведческого музея в городе Дмитрове 2004 г. 
в рамках реконструкции музея-заповедника «Дмитровский кремль» (фото 3). 
Здесь решалась совсем другая задача – создать выразительную новую экспо-
зицию в только что построенном здании музейно-выставочного комплекса, 
но, мягко говоря, не самой выразительной архитектуры. Этот опыт интере-
сен тем, что несмотря на взаимопонимание и совпадение некоторых принци-
пов Мастерской-ТАФ и научной концепции, в частности в том, что не следу-
ет уподоблять экспозицию учебнику истории, дизайнерам пришлось активно 
вмешиваться в переосмысление тематической структуры экспозиции и не раз 
проявлять твердость, отстаивая свою позицию. Основные расхождения обна-
ружились во взглядах на музейный предмет и размещение его в пространстве. 
Для музейщика вещь – прежде всего документ эпохи, выражающий быт того 
или иного сословия, для дизайнера вещь – носитель духа определенного вре-
мени, его стиля и эстетики. В этой связи, имеет значение как вещь сделана, 

важны тонкости ее устройства, художественная выразительность. Эти особен-
ности ярко выражают себя в определенной форме предмета, в материале, цве-
те, фактуре – качествах, которые должны быть подчеркнуты в экспозиции, по-
тому что, на взгляд Мастерской-ТАФ – наиболее короткий и естественный путь 
к душе человека лежит через визуально-художественные характеристики объ-
екта восприятия. Кроме того, по мнению авторов экспозиции, Музей – это ме-
сто возвращения человека к тайне утраченного, в прошлое, в его атмосферу, 
его дух с целью почувствовать многомерную красоту прошлой жизни, ее устро-
енность и осмысленность, и разбудить в себе интерес жить так здесь и сейчас. 
Функция музея – показать красоту, созданную Природой и Человеком, и объяс-
нить ее назначение, обнаружить когда и кем она создана, а дизайн экспозиции 
нужен для того, чтобы дать достойную форму этому объяснению. 

Экспозиция была построена по принципу диалога сословных культур – кре-
стьянской, дворянской и городской, для чего еще на стадии архитектурных 
работ были убраны некоторые перегородки, с целью создания для них «точек 
соприкосновения». Также с помощью «окон» в стенах между холлами и двумя 
разделами удалось связать пространство залов со средой музейного комплекса 
в целом. Примечательно, что экспозиция музея сделана как пространственная 
художественная инсталляция, состоящая из красивых предметов и мебели раз-
ного времени, подиумов и витрин, решенных как пластически выразительные 
объекты в соответствии с образом каждого раздела. Этому помогали парящие 
на сетчатых баннерах архивные фото и изображения произведений русских 
художников, образуя многократные отражения и пространственные соседства 
и наслоения. Так «Крестьянский раздел» не случайно являлся центральным 
и располагался между разделами «Усадебная культура» и «Культура города, ку-
печества, ремесла», стыки с соседними разделами подчеркивали одновремен-
но контрасты и связи культур. Этому способствовало и экспозиционное обору-
дование: «Крестьянский раздел» был решен с помощью динамичных красных 
наклонных подиумов и баннеров в духе супрематизмов Малевича, по контрасту 
с ним «Дворянская культура» организована спокойно в изящных классических 
витринах, наполнена работами «мирискусников» на баннерах, подана мягко, 
как бы размыто, формируя ощущение грустной ностальгии. Городская культу-

Рис. 1. Феномен Российского дизайна, галерея МАРС, 2008 
Рис. 2. Каргополь и каргополье, Каргополь , 1991

Рис. 3. Дмитровский краеведческий музей, основная экпозиция, 2005 
Рис. 4. Протокультура, Музей и общественный центр им. А.Сахарова, 2001
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ра конца 19 – начала 20 вв. организована с помощью массивных коричневых 
витрин, напоминающих монументальные городские строения. В разделе «Во-
йна» – метафора противостояния фашистской и советской армии усиливается 
двумя длинными витринами разного цвета – инсталляция «Траншея». Основ-
ной материал оборудования – фанера, пройдя путь от красной, голубой, ко-
ричневой, выбеленной, в разделе «Послевоенная жизнь» вернулась к своему 
естественному исходному состоянию. Фанера как материал «времянки», «под-
собки» является узнаваемой метафорой советского времени.                                                

В заключение, стоит отметить, что несмотря на многочисленные разногла-
сия между музейщиками и дизайнерами, экспозиция получилась потрясающе 
выразительной, художественной и содержательной. Подобный успех во мно-
гом зависит от согласованности научной и художественной концепций, от до-
верия способности художника создать ее как произведение искусства.

Далее рассмотрим характерные примеры временных выставок, создан-
ных Мастерской-ТАФ в разнообразных музейных средах и контекстах. Творче-
ское сотрудничество с Каргопольским архитектурно-художественным музеем 
не ограничилось новой экспозицией во Введенской церкви. Вслед за этим 
были сделаны еще две выставки, в которых найденные принципы и приемы 
получили свое естественное продолжение. Первую экспозицию и две новые 
выставки объединял архитектурный контекст – расположение в исторических 
храмовых пространствах, но соблюдая во всех трех случаях уважение к архи-
тектуре они были решены по-разному.                                                                                                                            

В выставке «Архитектура Каргопольской земли» в церкви Иоанна Предтечи 
1994 г. идея экспозиционного решения опиралась на стремление вернуть хра-
му ощущение структуры, целостности, завершенности, что определило следу-
ющие приемы:

 — решение иконостасной стены как инсталляции из ее отдельных атрибу-
тов;                                        

 — подача фотоматериала на больших планшетах в духе композиции иконы 
с клеймами, которые здесь висели раньше;                                                                                                                                   

 — освоение стен храма по высоте – размещение наверху коллажных ком-
позиций «Дух места», в которых характерные пейзажи Каргополья были 
представлены глазами русских и современных художников;                                                                                    

 — размещение в алтаре белых силуэтов утраченных храмов;

Центральная инсталляция из динамично растущих архитектурных элементов 
в преобразованных музейных витринах, символизирующая «Дух Вознесения», 
представляла образную метафору, объясняющую принципы работы на выстав-
ке: уважение к объектам экспонирования, памятникам архитектуры и дизайна 
было выражено сегодняшним художественным языком, не переходящим в уро-
вень авторского произвола.

Название выставки «Магия народного искусства» в Троицкой церкви 1995 г. 
было предложено Мастерской-ТАФ в ответ на желание музея показать народ-

ное искусство. Под «магией» в этом случае понималось придание значимости 
обыденным явлениям, обнаружение взаимосвязи между ними, как, например, 
между бытовыми предметами и временами года. Таким образом родилась ху-
дожественная концепция – структурировать выставочный материал по вре-
менам года и предъявлять его весело, создавая мифологические и сказочные 
образные блоки. Экспозиция представляла собой условный «лес» в разные пе-
риоды года в виде четырех композиций из натуральных деревьев разной поро-
ды (тополь, береза, ольха), поданных по-разному: зима – белая, весна – небес-
но-голубая, лето – белые стволы и цветные ветки, осень – рыжая ольха сама 
по себе. Контекст этого решения заключался в том, что в это время в городе пи-
лили лишние деревья, что и подсказало идею экспозиции. Самостоящие дере-
вянные «букеты» позволили нестандартно экспонировать предметы: в летнем 
лесу прялки расположились на деревьях, как птицы, охраняющие волшебный 
сундук, в осеннем – черные пряничные доски как будто вороны, зимой – пред-
меты быта в роли рождественских игрушек, для весны были сделаны тряпич-
ные модели народной весенней выпечки (козули и тетерки).                             

Принципиально уважительное отношение к архитектуре проявилось в том, что 
на стены ничего не вешалось, а предметы экспонировались на прислоненных 
к ним дощатых щитах. Обычному предмету в этом случае придавалось новое 
значение – глиняные миски, поданные на наклонных досках, выглядели как ма-
гические круги. Выставка соединила в себе праздничную размашистость на-
родного искусства и ощущение отстраненности и возвышенности духа храма, 
проявленных в экспозиционном решении. 

Интерес к народному искусству, к тому, как сделаны крестьянские предметы, 
летнее творчество тафовцев в сочетании с реконструкцией исторической ар-
хитектурной среды в северном поселении Ошевенск близ Каргополя посте-
пенно создали почву для формирования профессионального мировоззрения, 
называемого «Протокультура». «Прото» – приставка, означающая первич-
ность, первооснову, первопричину чего-либо. Со временем пришло определе-
ние того, что делает Мастерская-ТАФ как Протокультура – условное опреде-
ление проявлений дизайнерского творчества, опирающегося на многовековой 
опыт естественного формообразования в материально-предметной культуре 
и прикладных искусствах. Протодизайн – дизайн, свободный от назидатель-
ности, фальши, вычурности, псевдозначительности, пошлости.                                                                                                        

Эти открытия были обобщены экспозицией «Протокультура» в Музее и Обще-
ственном центре им. А. Сахарова в 2001 г. (Рис. 4, 5), в подходящем «обо-
дранном» кирпичном интерьере выставочного зала музея (бывший каретный 
сарай усадьбы Найденовых). Выставка-манифест принципиально была лише-
на признаков художественности, ее организация строга, однообразна, нежи-
вописна. Посвященная теме прототворчества, теме «искусства до искусства», 
она показывала, с одной стороны, предметы из коллекции мастерской – ар-
хаические инструменты, крестьянскую домашнюю утварь, архитектурные эле-
менты традиционной северной материальной культуры, с другой – результаты 
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работы Мастерской-ТАФ в этом направлении. Лейтмотив экспозиции – простые 
конструкции – дощатые щиты, на которых были поданы вещи. Прикрепленные 
к вертикальным металлическим конструкциям они парили над полом и создава-
ли ритмическую структуру экспозиции. Пространственная организация имела 
двойственный характер: объекты крестьянской культуры были супрематически 
поданы в пространстве зала как возвышенная материя, а по стенам скромно 
был расположен дизайн и графика Мастерской-ТАФ, продолжающие традиции 
«умного делания». Помимо творчества и экспонирования его результатов, ма-
стерскую волнует проблема воспитания человека, способного воспринимать 
эти традиции, поэтому «Протокультура» – стержень проектно-художествен-
ной педагогики. Ее основы студенты постигают, в том числе, во время летней 
учебной практики в Ошевенске, прикасаясь к подлинности и естеству деревен-
ской жизни. 

Контекстом еще одной выставки «Иммунитет против иллюзий», придуманной 
и сделанной Мастерской-ТАФ в тех же стенах Музея и Общественного центра 
им. А. Сахарова в 2004 г., (Рис. 6) явилось высказывание о проблеме суще-
ствования человека в советской реальности. Эта выставка – предъявление 
окарикатуренного «коммунального» мышления. Художественная идея экспо-
зиции – создание эмоционального «Лабиринта» характерных сред «совка»: 
санпропускник, пионерская комната, отдел кадров, красный уголок, детская 
площадка, коммуналка, пивной ларек, проходя через который зритель должен 
был ощутить некоторый ужас. Тем более, что некоторые из них существуют 
до сих пор, например, детские сады, где стены все также покрыты керамиче-
ской плиткой со сценами из сказок, а полы «утеплены» синтетическими ков-
рами, и над всем этим – непреходящий аромат, соединяющий запах хлорки 
и щей. Фанерный лабиринт, части которого были выкрашены в характерные 
цвета и оснащены знаковыми предметами, был дополнен «клетками» – на-
клонными структурными стеллажами из брусков, подчёркивающими неустой-
чивость и хрупкость человеческой жизни в подобной реальности. Стеллажи 
были плотно заполнены характерными предметами советского времени: чемо-
данами, валенками, игрушками, алюминиевой и эмалированной посудой. Осо-
бый стеллаж демонстрировал банки с различными прахами: пыль, грязь, шлак, 
зола, вата, опилки, как метафору отношения к человеку в «совке».

Выставки, о которых пойдет речь дальше, имеют отношение к русскому аван-
гарду. Они являются наиболее наглядными примерами реализации эстетики 
выставочного протодизайна Мастерской-ТАФ. Для экспозиции «Театральный 
авангард. Из коллекции театрального музея им. Бахрушина» 1995 г. было при-
думано простое оборудование – конструкции «Стена» и «Куб» из доступных 
деревянных брусков и фанеры. «Стена» с проемами создавала ощущение теа-
тра со входами и выходами. «Куб», в отличие от традиционной выставочной за-
стройки, которая впоследствии ликвидируется, был сделан как универсальный 
сборно-разборный конструктор, что позволило еще не раз использовать его 

в других экспозициях, в том числе на выставке Музея МАРХИ «Пространство 
ВХУТЕМАС» 1997 г.

В процессе реализации выставки архитектора К. Мельникова в Аптекарском 
приказе Музея архитектуры им. Щусева в 1998 г. родилась свежая контексту-
альная импровизация – использовать в качестве подиумов для макетов по-
строек архитектора выразительные деревянные ящики, в которых они были 
доставлены на выставку из-за рубежа.

На выставке «Мастерская конструктивизма» в ГТГ на Крымском валу 1998 г. 
(Рис. 7) идея соединить конструктивизм времен авангарда и современный, 
представленный российскими художниками, продолжающими эти традиции, 
была реализована с помощью элементарной конструкции – наклонного стола 
на врезках из ДСП в духе дизайна Александра Родченко.  

Следующие примеры демонстрируют использование тех же принципов есте-
ственного дизайна в создании экспозиций для крупных московских музеев. 
Выставка «Историческое пространство Исторического музея. Экспонируется 
впервые» в ГИМе в 2008 г. (Рис. 8) была посвящена 120-летию музея и пред-
ставляла предметную коллекцию, собранную во время путешествий и экс-
педиций из разных мест, поэтому впрямую были обыграны четыре стороны 
света: север, юг, запад, восток. Это стало ключом художественной концепции 
и принципом структурирования предметов, что отразилось в соответствующей 
колористике пола и витрин: север – белый; юг – оранжевый, запад – зеленый, 
восток – желтый. Большая высота зала была освоена крупноформатными изо-
бражениями на сетчатых баннерах, создающих атмосферу, характерную для 
этих сторон света: северное сияние, пейзажи, на фоне которых – крупное изо-

Рис. 5. Протокультура, Музей и общественный центр им. А.Сахарова, 2001 
Рис. 6. Иммунитет против иллюзий, Музей и общественный центр им. А.Сахарова, 2004 
Рис. 7. Мастерская конструктивизма, ГТГ на Крымском валу, 1998



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Климова Л.Н. Контекстуальные технологии выставочного протодизайна Мастерской-ТАФ

116  117

бражение плавающих как планеты археологических объектов. Изменение мас-
штаба мелких музейных экспонатов и панорамные изображения придали экс-
позиции эпохальное звучание. 

Выставка «Искусство древнего Кипра. Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» 
2014-15 гг. (Рис.  9) предлагала непростой, но интересный контекст – сделать 
выставку в действующей музейной экспозиции, в зале античного искусства, со-
единив два исторических времени. Можно сказать, что экспозиционное реше-
ние привнесло в это пространство еще одно время – современное, вместе с тем 
отсылающее к традициям авангарда. 

В центре зала был придуман «белый остров» – прообраз Кипра, напоминаю-
щий о «планитах» Малевича. Остров как конструктор состоял из модульных 
подиумов разной высоты, которые позволили экспонировать такую ценную 
древность как археологическая керамика частично открыто (что было рево-
люционно для музея), и, в то же время, на расстоянии, чтобы зрители не могли 
до них дотянуться. В тоже время, мелкие и особо ценные экспонаты размеща-
лись под прозрачными колпаками, охраняемые размещенной в подиумах си-
стемой сигнализации. В широкие подиумы первого ряда были вмонтированы 
интерактивные мультимедиа. Экспозицию можно назвать удачным примером 
соединения уважения к исторической ценности экспонатов, использования ху-
дожественного языка авангарда, современного дизайна и медиа-технологий.

Помимо дизайна музейных и выставочных экспозиций, Мастерская-ТАФ посто-
янно реализует свои авторские выставки в различных по характеру простран-
ствах, в том числе, и в музейных средах, используя те же протодизайнерские 
принципы и приемы.

На выставке «Российский протодизайн. Протодизайн Мастерской-ТАФ» в Музее 
архитектуры им. Щусева («Цоколь» аптекарского приказа, флигель «Руина») 
в 2013 г. (Рис. 10) были освоены два архитектурных контекста. В «Цоколе» 
была показана коллекция протодизайна, собранная мастерской за многие годы 
на Русском Севере – архаические предметы (крестьянская утварь, инструмен-
ты, ткани), природные материалы и обозначены параллели с авангардом. Экс-
позиция была сделана с учетом архитектурной ценности интерьера – своды 
и стены из белого камня. Важно было, чтобы посетитель ощущал себя под сво-

дами, поэтому предметные блоки были экономно структурированы по матери-
алам: дерево, металл, ткани, стекло, керамика (кирпичи, изразцы) – и поданы 
на листах пенокартона почти на полу – кое-что оторвано и накрыто стеклом. 
В этом была проявлена мера уважения к предмету и к архитектурной среде. 
Примером рационального дизайна и экологического подхода служит неодно-
кратное использование (вертикально, горизонтально, наклонно) структурных 
стеллажей из брусков, сделанных в свое время для выставки «Протокультура». 
В другом музейном контексте, зале «Руина», была создана свободная инстал-
ляция из работ ТАФа, осваивающих пространство – образ учебной мастерской, 
живой и эскизной. Это совпадало с духом пожитой, незавершенной среды. 

Некоторую претенциозность названия выставки «Протодизайн-дизайн буду-
щего» в Новом Манеже 2014 г. (Рис. 11) оправдывает уверенность Мастерской-
ТАФ в том, что ценности умной, честной, естественной работы в дизайнер-
ском творчестве не только являлись нормой в народном протодизайне 
и актуальным источником вдохновения для русского авангарда, но и сегодня, 
в 21-м цифровом веке, в эпоху бездумного роста потребительских инстинктов 
эти ценности особенно важны и жизненно необходимы.

 В экспозиционной гипперинсталляции была показана эволюция принципов 
подобной рациональной и естественной работы – от народного дизайна, че-
рез дизайн русского авангарда и мастеров модернизма, экспериментальный 
советский дизайн, «лучший дизайн для большинства» ИКЕА – до проектно-ху-
дожественного творчества Мастерской-ТАФ. Специальный раздел представил 
студенческие проекты – дизайн будущего, способного влиять на оздоровление 
общества в целом.

Экспозиционное решение родилось благодаря парадоксу – в зале, который 
предназначен для выставок, нельзя ничего вешать на стены, поэтому появи-
лись крупноформатные черные фанерные щиты, в качестве носителей экспо-
натов и информации. В итоге они стали выразительным пластическим мотивом, 
объединившим масштабную экспозицию в трех анфиладных залах Манежа. 
На черной фанере материал выглядел эффектно, как в раме. Экспозиция, сде-
ланная из одинаковых щитов, которые принесли, поставили, затем вынесли, 
соответствует принципам сегодняшнего дизайна – лаконизму, экологичности, 

Рис. 8. Историческое пространство исторического музея, ГИМ, 2008 
Рис. 9.  Искусство древнего Кипра, ГМИИ им. Пушкина, 2014

Рис. 10. Российский протодизайн, МУАР, 2013 
Рис. 11. Протодизайн - дизайн будущего, Новый манеж, 2014
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естественности. Экспозиция в целом напоминала о Малевиче, конструктивизме 
и российской народной традиции. Также, впервые за последнее время, в зале 
были раскрыты окна, подчеркнувшие его архитектурное устройство.  

В заключение стоит отметить, что сегодня линия экономного контекстуального 
выставочного протодизайна Мастерской-ТАФ не только находит свое продол-
жение и развитие в работах учеников и коллег, таких, как Владислав Савинкин 
и Владимир Кузьмин, Кирилл Асс и Надя Корбут, Алексей Подкидышев, Ксения 
Янькова и Ксения Бессараб, но и остается актуальным трендом в эпоху цифро-
вых технологий.
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УДК 747.012

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ СВИЯЖСКА. МЕТОДЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

Насекин С. А., Мещеряков А., М. Силкин А. Н.

Свияжск был основан в 1551, своей историей дает представление 
об образе жизни российского города XVI – начала XX вв. Экспози-
ция музея, создана на базе – последовательного хронологического 
рассказа об истории Свияжска и акцентах на отдельных периодах его 
уникального развития отразившего практически все ключевые собы-
тия истории России XVI –  XX вв..

Ключевые слова: Свияжск, Музей истории Свияжска, Остров-град Свияжск, 
истории России, экспозиции, экспозиционный корпус, аудио-визуаль-
ные технологии, принципы формирования экспозиции, навигационная 
система.

В 2009 году во исполнение поручений Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева и Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева была раз-
работана Концепция создания и развития федерального государственного 
учреждения «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск». Документ рассматривался министерствами культуры 
Республики Татарстан и Российской Федерации.

По Концепции создания и развития музея, в период с 2013 по 2015 год был 
разработан проект и реализована экспозиция Государственного историко-ар-
хитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» (далее Музей 

истории Свияжска). Подрядчиком по разработке дизай-проект и реализации 
экспозиции Музей истории Свияжска является ООО «Айбат» (рук. Насекин С. 
А., зам.рук. Мещеряков А. М.) Научным консультантом стал Силкин А. Н. дирек-
тор музея истории Свияжска 

Историческая справка

Свияжск был основан как город-крепость 24 мая 1551 г. по прямому указа-
нию царя Ивана IV как форпост и плацдарм на пути к Казани – столице Казан-
ского ханства. «Благоверный царь на место приехал и … место полюбил, где 
быти граду и церквям святым стояти, Круглую гору». Круглая гора над рекой 
Свиягой и Щучьим озером по оценке Ивана Грозного – «место стройно и при-
гоже быти городу».

Строительство Свияжска стало уникальным примером и событием древне-
русского деревянного градостроительного искусства – крепость площадью 
в 62 гектара была возведена за 24 дня из заранее заготовленных под Угличем 
(на Верхней Волге) зданий и сооружений. Сохранилась одна из первых по-
строек города – Троицкая церковь, единственный в Поволжье памятник рус-
ского деревянного зодчества XVI века. 

В XVI веке в исторических процессах формирования Российского государства 
и геополитических преобразований Свияжск занимал одну из ключевых пози-
ций, в XVII-XVIII вв. имел заметное военно-административное и православно-
просветительное значение, в XIX – начале XX века достиг прочного социально-
го положения, имея статус уездного города Казанской губернии, выделяясь как 
крупный и почитаемый монастырский центр. Однако территориальное и эко-
номическое развитие Свияжска было ограничено его топографическим поло-
жением, произошла своего рода «консервация» этого города, что во многом 
определило его историческую судьбу. 

Ансамбли Успенского и Иоанно-Предтеченского монастырей, городские хра-
мы, деревянные и немногочисленные кирпичные дома, открытость города и его 
зданий ландшафтному окружению, широкому пространству – все это создава-
ло вид исконного русского города, производившего сильное впечатление даже 
после разрушений XX века. 

Ценнейший памятник Свияжска – фрески Успенского собора. Это один из наи-
более сохранившихся циклов монументальной росписи эпохи Ивана Грозного 
(1080 кв.м.), который не имеет по манере написания и цветовому колориту 
полных аналогов ни в одной из древнерусских школ фресковой росписи. От-
личительными особенностями фресок является необычное композиционное 
построение некоторых библейских сюжетов, нетрадиционные иконографи-
ческие типы, прижизненные изображения царя Ивана Грозного и митрополи-
та Макария. 

Культурный слой Свияжска XIII-XX вв. представляет собой большой интерес 
как источник объективной исторической информации, а также обладает ред-
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ким для средневековой археологии наличием «влажного» культурного слоя, 
доступностью для изучения в силу значительной плотности застройки, сохран-
ностью археологических находок. 

В Свияжске сохранилась градостроительная структура регулярного этапа за-
стройки XIX в. и фрагменты дорегулярного (древнерусского) градостроитель-
ного периода.

В XX веке история Свияжска развивалась в контексте социально-политических 
реалий советской эпохи. Малая территория, монастыри как «градообразующие 
объекты» определили трансформацию города в сельское поселение, отток жи-
телей, разрушение храмов, размещение тюремных учреждений и психиатриче-
ской больницы. 

В конце 1950-х годов произошло еще одно судьбоносное явление – превраще-
ние Свияжска в остров в результате прихода вод Большой Волги. 

Однако параллельно с этими разрушительными социально-историческими тен-
денциями возрастало понимание значения Свияжска как объекта наследия

Цели экспозиции:

 —  раскрытие и актуализация музейно-художественными средствами куль-
турно-исторического феномена города Свияжска;

 —  формирование исторического сознания музейной аудитории, чувства па-
триотизма, религиозной и культурной толерантности, приобщение к ду-
ховным ценностям, к осмыслению сложных вопросов истории;

 —  репрезентация наследия, связанного с историей и культурой Свияжска;
 —  создание коммуникационной модели экспозиции как образовательного, 
культурно-досугового и информационного пространства.

Задачи экспозиции:

 —  показать этапы и процессы исторического развития Свияжска, его роль 
в истории края и России;

 —  дать комплексное представление об образе жизни российского города 
XVI – начала XX вв. в аспектах административной, социальной и эконо-
мической истории, повседневности, предметно-бытовой и хозяйственной 
культуры;

 —  представить архитектурно-градостроительное развитие Свияжска и его 
значимость в этой сфере;

 — показать роль Свияжска как духовного центра;
 —  ввести в содержание экспозиции проблематику природного и культурно-
исторического наследия (в аспектах его изучения, сохранения, разруше-
ния, восстановления);

 — сформировать для посетителей интерактивную экспозиционную среду, 
организовать ситуации «погружения» в мир исторической предметной 
культуры и занятий. 

Экспозиционное пространство и его архитектурно-художественное решение.

Место размещения музея - комплекс казенных зданий и сооружений, состоя-
щий из четырех отдельно стоящих двухэтажных зданий и более поздних хо-
зяйственных построек (1838 – 1840 гг., арх. Ф.И. Петонди; перестр. в 1883 г., 
1903 г.). Общая площадь 1500 кв.м, в том числе экспозиционно-выставочная – 
около 900 кв.м. 

В 2010-2011 годах осуществляется реставрация и реконструкция комплекса, 
в значительной степени восстанавливается историческая планировка зданий. 

В комплекс входят: 

 — здание присутственных мест (экспозиционный корпус №1); 
 — два служебных корпуса, фланкирующих ансамбль по боковым линиям 
(экспозиционный корпус №2 и экспозиционный корпус №4); 

 — здание уездной тюрьмы, напротив присутственных мест (экспозицион-
ный корпус №3). 

В плане весь комплекс представляет собою незамкнутое каре с внутренним 
двором, имеет ограду.

Архитектурно-художественное проектирование экспозиции во многом опре-
деляется физическими параметрами и планировкой экспозиционного про-
странства, его достоинствами, недостатками и спецификой. Экспозиционное 
пространство влияет и на содержание экспозиции: на его структуру, последо-
вательность и объемы экспозиционных разделов, тем, отдельных комплексов. 
В данном случае мы имеем дело с приспособлением восстанавливаемых по-
мещений к экспозиционно-музейному использованию.

Основными особенностями комплекса (применительно к созданию экспози-
ции) являются: разделение площадей стационарной экспозиции на четыре от-
дельных здания; «дробность» помещений и относительно небольшие площади 
каждого из них;  планировочная связь помещений в основном строится по ан-
филадному принципу; наличие довольно обширного дворового пространства, 
состоящего из нескольких планировочных сегментов.

В каждом из зданий (присутственные места, служебный корпус 1, здание тюрь-
мы) размещены отдельные (завершенные по содержанию) структурные блоки 
экспозиции. Ведущие разделы экспозиции по истории Свияжска располага-
ются в основном здании (экспозиционный корпус №1), в служебном корпусе 
1 – раздел по истории XX века (экспозиционный корпус №2); в здании тюрь-
мы – соответствующая тематическая экспозиция (экспозиционный корпус 
№3). В служебном корпусе 2 помещение для временных выставок (экспозици-
онный корпус №4). 

Все разделы являться частью целостного содержания, но вместе с тем оста-
ваться самостоятельными смысловыми блоками.

Планировка комплекса, наличие довольно значительного внутреннего дворо-
вого пространства открывают возможности для проведения музейных меро-
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Рис. 1. Общий вид острова 
Рис. 2. Макет XVI в 
Рис. 3. Фрески Успенского собора 
Рис. 4. Музейный комплекс 
Рис. 5. Свияжск во 2-й половине XVI-XVII вв 
Рис. 6. Учебные заведения города. Конец XIX в 
Рис. 7. События 1917-1918 гг 
Рис. 8. Суд и уездная тюрьма XVIII-XIX вв 
Рис. 9. Аудио-визуальная инсталляция в зале Общественная жизнь в Свияжске

Рис. 1. 

Рис. 4. 

Рис. 3. Рис. 5. 

Рис. 6. Рис. 7. 

Рис. 8. Рис. 9. 

Рис. 2. 
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приятий и создания экспозиционных комплексов под открытым небом в форме 
условно-фрагментарных реконструкций. 

Центральное дворовое пространство стало площадкой для проведения массо-
вых музейных мероприятий. 

Более конкретно зонирование помещений и территории выглядит следующим 
образом:

Экспозиционный корпус №1, Первый этаж

Зал 1. Предыстория. Исторические корни территории геология, археология 
и мифология

Зал 2. «Град древян, хитр сотворен». Первая страница истории Свияжска

2.1. Взаимоотношения Казанского ханства и Русского государства в конце 
XV – первой половине XVI вв.

2.2. Основание и строительство Свияжска (1550-1551) (ведущая тема зала)

2.3.Время и лица великих событий. Свияжск в войне России и Казанского 
ханства (1550-1552)

Зал 3. Свияжск и  уезд во второй половине  XVI – XVII вв. 

3.1. Социальный и этнический состав населения города и уезда (русские, 
чуваши, служилые и ясачные татары)

3.2. Занятия населения (ремесла, торговля). Повседневная жизнь города

3.3. Свияжск и его жители в исторических событиях XVII века

3.4. Свияжск – военно-административный центр. Стрельцы в населении Сви-
яжска

Зал 4. Духовное время Свияжска

4.1. Основание и значение свияжских монастырей как церковных, миссио-
нерских и социально-экономических учреждений

4.2. Святитель Герман – основатель Успенского Богородицкого монастыря, 
второй архиепископ Казанский и Свияжский, видный деятель Русской 
Православной Церкви

Экспозиционный корпус №1, Второй этаж

Зал 5. Архитектурно-градостроительное развитие Свияжска и социально-эко-
номическое развитие города XVIII – начало XX вв..

5.1. Состав населения

5.2. Экономика города и занятия жителей (мелкая промышленность, торгов-
ля, ремесла и промыслы)

5.3. Благоустройство Свияжска (мощение улиц, водоснабжение, освещение 
и пр.)

Зал 6. Свияжск в системе административного управления России

6.1. Свияжск – центр провинции, уезда. Изменения состава и функций адми-
нистративных  и сословных учреждений в течение XVIII – начала XX вв.

6.2. Предметный мир и деловая культура уездного административного уч-
реждения

6.3. Деятели свияжского городского и уездного управления 

Зал 7. Свияжск в системе военного ведомства России и Казанской губернии

7.1. Свияжск в системе военного ведомства в XVIII-XIX вв. 

Зал 8.  Свияжское детство. Учебные заведения города. XIX – начало XX вв. 

8.1. Организация и деятельность образовательных учреждений города (про-
гимназия, ремесленная школа и др.)

8.2. Предметный мир и культура уездного учебного заведения

Зал 9. Общественная жизнь в Свияжске

9.1. Благотворительная деятельность жителей Свияжска

9.2. Общественные организации в Свияжске. Досуг и развлечения горожан

Зал 10. Духовное время Свияжска. Город как крупный монастырский центр

10.1. История свияжских монастырей (Троице-Сергиев, Успенский Богоро-
дицкий, Иоанно-Предтеченский) в контексте государственной политики 
России в XVIII в. 

10.2. Уклад религиозно-церковной и повседневно-бытовой жизни монасты-
рей 

10.3. Успенский Богородицкий монастырь

10.4. Монашество (настоятели и насельники монастыря)

Экспозиционный корпус №2. Свияжск в ХХ веке.

Зал 11. Свияжск как город-памятник. Начало формирования исторического 
и художественного образа города.

11.1. Историческое и искусствоведческое изучение Свияжска

11.2. Начало экскурсионного показа Свияжска

11.3. Изучение и реставрация памятников Свияжска 

Зал 12. Новое время Истории в истории Свияжска.

12.1. Промышленные предприятия (паровые мельницы, винокуренные за-
воды)

12.2. Строительство железной дороги и железнодорожного моста через Вол-
гу

12.3. События революции 1917 года и Гражданской войны (1918) 

Зал 13. Свияжск – остров (1950-е – 1980-е гг.) 

13.1. Последствия создания Куйбышевского водохранилища для Свияжска

13.2. Регрессивные процессы и продолжение жизни
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Зал 14. Свияжск как объект и источник вдохновения художников 1950 – 1980-
е гг.) 

Экспозиционный корпус №3. История свияжских тюрем

Зал 15. История свияжских тюрем и судопроизводства в XVI – начало XX вв

15.1. Сыскные и судебные дела в Свияжске и уезде во второй половине 
XVI –XVII вв. Монастырская тюрьма

15.2. Полиция, суд и уездная тюрьма. XVIII-начало XX вв.  

15.3. Ведение следственных и судебных дел в Свияжске. XIX – нач. XX вв.

15.4. Быт заключенных 

Зал 16. Время Гулага в Свияжске

16.1. Репрессии против священнослужителей приходских храмов и монаше-
ствующих. Свияжские новомученики. Вскрытие и осквернение мощей св. 
Германа (1917 – 1920-е гг.)

16.2. Репрессии против жителей Свияжска и б. Свияжского уезда. 1920-
1930-е гг.

16.3. Свияжск: искажение образа

16.4. Обретение духовной свободы. Известные заключенные свияж-
ской тюрьмы: С. Олсуфьева, В. Голицын, А. Лошадкин

Экспозиция музея, создана на базе двух составляющих – последовательного 
хронологического рассказа об истории Свияжска и акцентах на отдельных 
периодах его развития (строительство крепости, Смутное время, события пе-
риода Гражданской войны и т.д.) – ориентирована на различные целевые ау-
дитории, разного возраста и образовательного уровня и вовлекает посетите-
ля в коммуникацию с музеем посредством интерактивных, игровых ситуаций, 
с активным использованием аудио-визуальных технологий. 

В целом в художественном решении музея сочетается традиционные, а так же 
современные инсталляционные и мультимедийные принципы формирования 
экспозиции.

Мультмедийному сопровождению придается большое значение в системе экс-
позиционного решения как средству повышения зрелищности, придания эмо-
циональной насыщенности экспозиционному ряду (тематическое аудио-визу-
альное сопровождение ).  

Кроме того экспозиция включяет сюжет «вид» («взгляд») из окна, таким об-
разом достигается «пространственный контрапункт» (внутреннего и внешнего, 
малого и большого пространств), соединение музейной экспозиции с реаль-
ным – историко-архитектурным и ландшафтным – пространством Свияжска. 

В целях создания комфортных условий для посетителей была создана единая 
навигационная система, включающая указатели на территории острова и вну-
три музея, музейные сенсорные информационные панели и возможность полу-

чения посетителем информации с помощью индивидуальных средств комму-
никации – мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков и т.п.

УДК 72.012.8

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПАНОРАМА МОСКВЫ, 
НАЧАЛА ХХI ВЕКА: НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТЫ, 
МАСТЕРА

Майстровская М. Т.

В статье рассматриваются наиболее интересные экспозиционные ре-
шения выставок и экспозиций в Москве. Анализируются основные со-
временные направления и стратегии развития искусства экспозиции: 
предметно-пространственная структура и тематический комплекс, 
драматургическое построение, реконструкция, построение динамич-
ного мультимедийного пространства.

Ключевые слова: музей, экспозиция, выставка, архитектура, дизайн, кон-
цепция, аранжировка, пространство, построение, энвайронмент.

Конец ХХ – начало ХХ1 века ознаменовалось для музеев и выставок крупней-
шими экспозиционными проектами, новационными принципами и подхода-
ми в их создании. В это время многие из крупнейших отечественных музеев 
проводят реконструкции и реэкспозиции, создавая их на основе новейших 
научных концепций и современных музейных и экспозиционных технологий. 
Важными тенденциями и принципами в построении экспозиций и выставок 
становятся: активное развитие и включение в построение мультимедийных 
форм, от самых простых и информационных до осмысленных в качестве веду-
щих художественно-выразительных средств современной экспозиции. В кон-
текст экспозиции входят сложные сценографические построения, популярные 
реконструкции и мизансцены экспозиционного пространства насыщенные 
сложными и полноценными содержательными контекстами, и коллекцион-
ным многообразием. 

Ведущим принципом становится – мультимедийность, интерактивность, экс-
прессивность экспозиции в рамках и границах новейших научных и автор-
ских концепций, современного прочтения тех или иных исторических событий 
и фактов, нового видения с рубежа веков. Огромную популярность получает 
несколько забытая в последнее время - дидактичность экспозиций. Желание 
доходчиво и убедительно объяснить, рассказать, показать, продемонстриро-
вать – научить, дать максимум необходимой и полезной информации. При этом 
информацию зритель музея или выставки должен и может получить самостоя-
тельно, приложив желание и усилия. Тем самым развивается еще один важный 
компонент современной экспозиционной стратегии – интерактивность. Что 
еще более повышает актуальность и   востребованность экспозиции, особенно 
у молодого поколения, привыкшего к манипулированию мобильной техникой 
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Современная экспозиция в своих самых острых и смелых решениях меняет 
форму, а вернее наполняет ее новейшими не столько технологиями, столь мод-
ными и популярными в наши дни, сколько новым осмыслением и новыми вы-
разительными возможностями, новыми эффектами, приемами и художествен-
ными средствами.  При этом она, не теряет своей сути – быть интерпретатором 
определенной универсальной информации -  материально-вещественной, 
изобразительной, вербально - документальной, структурной, концептуальной, 
аудиовизуальной, а теперь еще и мультимедийной. Важным становятся и экс-
понирование как материального, так и нематериального наследия. 

Откровенной тенденцией становится освоение не только экспозиционного 
комплекса, плоскости, экрана, но теперь и полного заполнения пространства – 
который принято в зарубежной экспозиционной практике называть- энвай-
ронмент. Это очень важный и актуальный момент в развитии экспозиционного 
ансамбля нового века. Экспозиция от отдельного стенда, витрины стремится 
и переходит к полному освоению пространства, которое все целиком становит-
ся экспозицией.  Целью такого построения является погружение зрителя в экс-
позиционную среду, искусственно и искусно созданную по своим принципам, 
концепциям, художественным формам и задачам. Со своими характерными 
чертами, образами, сценографическими построениями, колоритом и чрезвы-
чайно важными компонентами – активным цветом и драматургическим све-
том.  И, безусловно, в этот ряд включаются самые активные мультимедийные 
возможности и эффекты, порой создающие нереальную, сюрреалистическую 
среду со звуком, игрой и динамикой проекций и т.д.

И если несколько лет тому назад достижением было расширение угла экспози-
ционного зрения, экспозиционной картины. Которое, развивалось от отдельно-
го предмета, стенда, экспозиционного комплекса, экрана, к широкоэкранному 
видению, к выпуклой проекционной плоскости. И если не так давно новаци-
ей было формирование кругового (в 360 градусов) экспозиционного обзора 
и пространства, то теперь речь идет о сферическом мультимедийном простран-
стве, которое предъявляется зрителю в качестве экспозиционной зоны. Когда 
проекции распределяются на всю плоскость сферы, а человек, находящийся 
внутри этого сферического экспозиционного пространства наблюдает его 
над головой, со всех сторон и под ногами.  Как это было продемонстрировано 
в экспозиции Всемирной выставки в Астане в 2017 году. И это стремление экс-
позиции сформировать не отдельные комплексы, а полностью максимально за-
полнить все пространство выставочной среды становиться все очевиднее. Тем 
самым развитие идет от единичного комплекса к среде, к полному осмыслению 
и использованию пространства, которое и становиться экспозицией со всеми 
своими компонентами, формами, образами, коллекционным и информацион-
ным наполнением.  Все более усложняется контекст, концепция, интерпрета-
ция, развитие которых идет в геометрической прогрессии, если можно так оха-
рактеризовать современное состояние и динамику этих сфер экспозиционного 
построения.

Другим важным фактором в настоящее время является скорость передачи ин-
формации, которая не только убыстряется, но и композиционно варьируется 
в зависимости от поставленных задач. Она может быть наоборот, как замед-
ленной и зависающей, так и стремительной, превращаясь в самостоятельное 
экспозиционное средство со своими границами и характерными чертами. Эта 
возможность моделировать скорость передачи информации так же открывает 
новые формы и приемы ее использования.

Сейчас меняется само понимание выставки и выставочной формы, что, безус-
ловно, связано со сменой технологий и новым осмыслением их возможностей. 
Да и понятие экспозиционного материала переходит из плоскости физической 
в сферу материала невещественного. Как, например, стенды с запахами духов 
Шанель на выставке в ГМИИ, или экспозиция – ветров на Экспо-2017 в Аста-
не, связанные с обонятельным и тактильным каналами. Что так же приобрета-
ет новые черты и безусловно расширяет диапазон восприятия, т.к. оно идет 
по всем возможным каналам, которые как мы знаем не дублируются, тем самым 
восприятие становиться более емким и полным. 

В настоящее время можно говорить о расширении экспозиционных подходах 
и стратегий, которые включают: 

1. Традиционную предметно-пространственную структуру и тематический 
комплекс, где эстетика экспозиции строится на безупречном компози-
ционном построении, адекватности и выразительности научно-информа-
ционного содержания, на структуре концепции и современного дизайна, 
при высочайшем качестве исполнения в материале и в натуре. Некий чи-
сто дизайнерский подход.

2. Следующей стратегией можно с уверенностью назвать – драматургиче-
скую – с построением выразительного художественного образа и театра-
лизованной среды. Она, как правило, создается на принципах экспози-
ционной сценографии, с концепцией и сценарием, с созданием игровой, 
интригующей и эмоционально окрашенной среды, в которую погружается 
зритель. Это некие мини или моно «спектакли», в которых главные роли 
играют экспонаты, а не актеры, а эмоционально и образно окрашенная 
среда создает контексты и усиливает информационное и зрелищное вос-
приятие.  

3. К популярным принципам и приемам можно отнести актуальную сейчас – 
реконструкцию, с участием манекенов, интерьерных комплексов, мизанс-
цен и большим количеством информационного материала. Целью такой 
реконструкции становится воссоздание в экспозиции убедительного 
и в большей мере документально подтвержденного фрагмента историче-
ской среды или конкретного исторического факта.

4. Еще одну стратегию можно назвать «Millennium Home», как ее называ-
ют в международной экспозиционной практике – «Дом будущего», с по-
строением динамичного информационно-насыщенного мультимедийного 
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пространства на основе новейших цифровых технологий, которые, как 
правило, преобладают над предметным или документальным информа-
ционным рядом.

5. Экспозиции, нацеленные на эмоциональное, интуитивное, осязатель-
но – обонятельное – тактильное восприятие (потрогать, обонять, послу-
шать). Так, например, в музее V&A в Лондоне – многочисленные экспо-
наты снабжены этикетками – «пожалуйста потрогайте» - «please touch», 
так, как только на ощупь можно ощутить рельеф и гладкость деревянной 
резьбы, или качество пластин различных сортов фарфора. Такое экспози-
ционное представление ориентируется не столько на логически выстро-
енную информацию или некое научное знание, а скорее на яркое эмоци-
ональное впечатление, запоминание ощущений. 

6. К выставке и музейной экспозиции можно подходить, как к крупной худо-
жественной - экспозиционной форме. Где концепция, сюжет, коллекцион-
ный ряд, информационная составляющая и архитектурно-пространствен-
ная аранжировка сплавляются в нерасторжимое целостное законченное 
в своей форме и содержании, убедительное и наглядное зрелище и худо-
жественное явление. 

7. Создание музеев и экспозиций, которых никогда ранее не было и в кото-
рых применены самые современные экспозиционные технологии и сред-
ства, как с точки зрения технического оснащения, так и с позиции архи-
тектурно-художественного экспозиционного прочтения.

И как говорил о выставке еще в начале ХХ века Сергей Дягилев – «Если на вы-
ставку смотреть не как на оскорбительный для искусства базар, раскидыва-
ющийся в помещениях, похожих на вокзалы, то надо подразумевать под ней 
некое художественное произведение, некую поэму, ясную, характерную и глав-
ное – цельную. Только в таком случае можно рассуждать о выставке, как тако-
вой».   

Несмотря на огромное многообразие новых и интереснейших с точки зрения 
экспозиционного искусства выставочных решений, в данной статье, претенду-
ющей лишь на краткий обзор экспозиционной ситуации последних лет нового 
столетия, возможно лишь бегло остановиться на самых ярких и крупных про-
ектах, которые были осуществлены в Москве. Их авторами стали как ведущие 
отечественные проектировщики, так и зарубежные мастера, приглашенные для 
осуществления конкретного проекта. 

Прежде всего, это огромные проекты реконструкций и модернизаций крупней-
ших московских музеев, которые начались в конце ХХ века и продолжались 
в начале нынешнего.  Государственный Исторический музей пережил гран-
диозную модернизацию и полную реэкспозицию своих залов. Важным в этот 
период было не только архитектурно-художественное переосмысление круп-
нейшего российского музея, но и полное изменение концепций и научной те-
матики исторических экспозиций. В связи с новыми политическими и эконо-

мическими стратегиями государства менялась сама идеология музея, и с новых 
позиций рассматривались многочисленные исторические периоды и события 
в развитии страны. Именно в это время были раскрыты, забеленные ранее 
своды парадных сеней с росписью родового древа российских монархов, вос-
созданы блистательные декоративные росписи залов первого этажа, и осу-
ществлено новое экспозиционное оснащение всех отделов ГИМа. Причем лю-
бопытным моментом было то, что новейшему экспозиционному оборудованию, 
специально спроектированному и выполненному в Германии, были приданы 
черты старого – исторического оборудования музея. Так на новейшие немец-
кие витрины были одеты мощные дубовые карнизы, имитирующие образы ста-
рых витрин. Была проведена функциональная перестройка подземного уровня 
и создано уникальное перекрытие внутреннего двора, что позволило музею 
получить новые экспозиционные выставочные пространства, в которых сейчас 
находится выставочный зал ( Гл. художник  Я.Грачев). 

Большие реставрационные работы и реконструкции были предприняты в новой 
экспозиции Покровского Собора на Красной площади, филиала Историческо-
го музея (художник А.Рейнер). Где были воссозданы интерьерные простран-
ства для экспонирования шедевров древнерусского сакрального искусства.

ГМИИ им. А.С.Пушкина так же провел огромные работы по структурированию 
своих экспозиционных зон. В число их входило оборудование и размещение 
экспозиции в бывшем корпусе Частных коллекций. Организация и освоения 
нового корпуса Частных коллекций и проведение ряда выставок в новом экс-
позиционном помещении музея. Помимо этого, были сделаны реэкспозиция 
залов Древнего мира, Античного искусства, залы Возрождения получили, как 
и в традиционной международной практике – ярко-красный цвет своих стен, 
что является неким эталоном для ренессансной живописи, исторически экс-
понирующейся на красном фоне. Другим важным для музея событием, был 
новационный проект нового музейного комплекса, т.н. «Музейного городка» 
с перестройкой старого здания ГМИИ и освоения подземного уровня, рекон-
струкцией прилегающих строений и строительством отдельного выставочного 
корпуса, приглашенным для этой цели известным английским архитектором 
Норманом Фостером, после его триумфальной выставки в залах музея. 

Масштабным событием для Музея было празднование 100-летия с момента его 
открытия в 2012 году, которое ознаменовалось несколькими концептуальными 
выставками – «100-летие ГМИИ им. А.С.Пушкина» и «Воображаемый музей» 
(куратор И.А.Антонова, художник Ю. Аввакумов). Этот проект представлял 
развитие Государственного музея изобразительных искусств в исторической 
перспективе с обилием архивных и документальных материалов, фотографий 
и видео. Дизайн выставки был довольно лаконичным для современного зрите-
ля, хотя были использованы различные экспозиционные средства, в том числе 
и мультимедийные. Необычной формой выставки «Воображаемый музей» было 
включение произведений живописи и скульптуры из собраний известных ми-
ровых музеев Парижа, Лондона, Дрездена, Мадрида, Вены и частных коллек-
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ций, приглашенных участвовать в юбилейной выставке ГМИИ в контексте по-
стоянной экспозиции музея, в залах стационарной экспозиции с фондовыми 
предметами коллекции пушкинского музея, обогащая и расширяя каждый 
раздел экспозиции. Позже в 2016 году была создана так же остро концепту-
альная выставка – «Голоса Воображаемого музея» посвященная оригинальной 
искусствоведческой концепции Андре Мальро. Эти выставки будили вообра-
жение и давали возможность, по-новому взглянуть на привычные и хрестома-
тийные представления о мировом искусстве. Их экспозиционное пространство 
было чрезвычайно насыщенны, а построение экспозиционного ряда строилось 
на сопоставлении, контрасте или же наоборот на общности и подобии (Рис. 1).

Новые экспозиции были созданы в Государственной Третьяковской галереи 
«Искусство ХХ века» на Крымском валу (куратор Н. Александрова). Там прош-
ли за эти годы блестящие экспозиционные проекты, посвященные творчеству 
выдающихся российских художников – К.Брюллова, Дионисия, И.Шишкина, 
В.Боровиковского, А.Дейнеки, И.Левитана, А.Головина, В.Серова и других ма-
стеров изобразительного искусства, а также «Шедевры музея Орсе», «Уистлер 
и Россия» и многие другие (художник Г.Синев). Последнее время ознаменова-
лось выставками Г. Коржева и И.Айвазовского (художник Е.Асс); сделанных 
в своеобразной и уже устоявшейся для музея манере – больших проектов, 
на которые собираются произведения из разных стран мира и частных коллек-
ций, а подготовка каждой выставки занимает годы. Многочисленные ориги-
нальные с точки зрения экспозиционных решений выставки в Музеях Кремля 
и других крупнейших музеях Москвы, каждый раз предъявляли новые творче-
ские подходы и принципы экспозиционных построений, важнейшим из кото-
рый стал высокий и качественный дизайн ( Рис. 2).

Отдельно надо сказать о реконструкции и модернизации Московского Плане-
тария и реэкспозиции Музея-панорамы «Бородинская битва» (худ. А. Рейнер). 
В современной модернизации и реэкспозиции планетария, расположенном 
в здании памятнике конструктивизма, применены самые современные мате-
риалы и технологии. Одной из интереснейших экспозиций можно назвать «Лу-
нариум», который представляет собой интерактивный музей, занимающий два 
этажа, и имеющий вид космической станции. В залах можно найти интерактив-
ные модели, т.к. «Световой остров», «Солнечная батарея», «Метеоритный бад-
минтон», с которыми молодой посетитель может контактировать и даже играть. 
Кроме того, планетарий располагает возможностью посмотреть документаль-
ные фильмы в 4D формате, и оснащен современными приемами и техникой для 
знакомства с новейшими технологиями и достижениями науки.

За это время были созданы новые музеи, никогда ранее не существовавшие, 
с новыми концептуальными программами, архитектурными постройками и ди-
зайнерскими формами. Крупными и уникальными проектами, являются – «Му-
зей оружия» в Туле (гл. худ.  А. Конов) и Музей «Куликово поле» на месте ле-
гендарного исторического сражения (гл. худ. А. Рейнер), они разместили свои 
экспозиции в специально построенных для них зданиях, отражающих в своих 

формах темы и концепции музеев, характерные черты истории и современной 
культурной деятельности.

Выдающимся проектом стал и «Музей 1812 года», созданный как филиал ГИМа 
и представляющий собой уникальную реконструкцию в пространстве вну-
треннего двора между служебным корпусом музея и бывшим музеем Ленина. 
Двухэтажная галерея максимально бережно встроена в это сложное простран-
ство, не прикасаясь к стенам исторических зданий, которые просматриваются 
сквозь стеклянные стены галереи, стала комфортабельным и остро современ-
ным экспозиционным полем для предметов по экспозиции Отечественной вой-
ны с Наполеоном (художник Н.Языкова). Экспозиция, созданная к 200 –летию 
этого героического исторического события включает уникальные подлинные 
свидетельства, как со стороны Российской империи, так и со стороны напо-
леоновской Франции. Представлено тронное кресло Александра I, обмундиро-
вание русской и французской армий, начиная с генералов до простых солдат, 
парадные мундиры полководцев. В центре галереи макет Вандомской колонны 
и целая галерея скульптурных портретов, представляющих семью Бонапарта, 
работы А.Канова. Представлены уникальные предметы из собрания ГИМа, 
которые собирались на протяжении 200 лет, т.к. музей планировали открыть 
в 1912 году к 100-летию Отечественной войны, но осуществить этот замы-
сел смогли лишь к 200-летию. В экспозиции – музыка, меняющиеся проекции 
на стендах, экраны, мониторы, интерактивные карты, которые демонстрируют 
развитие сражений и передвижения войск и т.д. Программа просмотра музея 
обширна. Она начинается со знакомства с наполеоновской Францией и Им-
ператорской Россией, обстановкой до войны, проведения военных событий, 
московского пожара и бегства французов, завершается наградами и выставкой 
картин данной тематики. С помощью цвета и освещения архитектурно-художе-
ственный ансамбль объединяет в гармоничное целое многочисленные экспо-
наты, технические средства и звуковое сопровождение. Экспозиция создава-
лась по тщательно разработанной концепции с привлечением многочисленных 
современных технологических возможностей. Проект Музея 1812 года удосто-
ен Государственной премии в области культуры и искусства (Рис. 3,4).

Огромные работы по реставрации и модернизации были предприняты в Музее-
заповеднике Царицыно, где по проектам выдающихся русских архитекторов 
В.Баженова и М.Казакова был задуман крупный придворный комплекс для за-
городной резиденции императрицы, но который так и не был достроен, пребы-
вая долгих два столетия в руинах. Лишь в конце ХХ – начале ХХ1 века начались 
реставрационные работы, строительство современного музейного комплекса, 
в оформлении которого использованы стекло, металл, бетон, освоен подзем-
ный функциональный уровень и созданы многочисленные просторные залы 
для экспозиций и выставок. Поочередно в строй были введены и другие зда-
ния комплекса – Оперный дом, Хлебный дом, Малый дворец и др.

Вспоминая о крупнейших новостройках этого периода, следует сказать 
и об оригинальном и спорном для отечественной музейной практики проекте 
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Рис. 1. Рис. 5. 

Рис. 2. Рис. 3. 

Рис. 4. Рис. 6.а. 

Рис. 7. Рис. 6.б. 

Рис. 8. 

Рис. 9. Рис. 10. 

Рис. 1. Выставка ГМИИ им А.С.Пушкина «голоса воображаемого музея» 
Рис. 2. Выставка ГТГ «Александр Головин». 2016. (художник Г.Синев) 
Рис. 3. Выставка «Русское искусство XVII века» во Дворце Царя Алексея Михайловича в Музее-заповеднике Коломенское. 2012. (художник 
И.Пейда) 
Рис. 4. Музей 1812 года. ГИМ. 2012. (художник Н.Языкова) 
Рис. 5. Новая экспозиция Домика Петра I в Музее-заповеднике Коломенское.  2015, (художник И.пейда) 
Рис. 6.а,б.. Экспозиция Еврейского музея и Центра Толерантности. 2012. (проект Р. Аппельбаум) 
Рис. 7. Центр искусств при Храме Христа Спасителя. (2015) 
Рис. 8. Выставка «Диор - под знаком искусства», ГМИИ им. А.С.Пушкина, (художник Н.Криньер) 
Рис. 9. Выставка «Шанель – по законам искусства» в ГМИИ им. А.С.Пушкина (французские дизайнеры) 
Рис. 10. Выставка «Макс-Мара» в Гос. Историческом музее. 2012.( итальянские дизайнеры)
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- создании Дворца Алексей Михайловича вблизи бывшего села Дьякова в Ко-
ломенском (2010 год). Новый дворец разместился на расстоянии 2х киломе-
тров от своего настоящего места, где он был построен в 60-70-е годы XVII века. 
Это здание из монолитного железобетона, облицованное цилиндрованными 
бревнами. В основе своей этот проект можно отнести к реконструкции и вос-
созданию, т.к. он был выполнен на основе подробных чертежей с обмерами 
строений, выполненных еще по приказу Екатерины II, в связи с планами его 
новой постройки и на основе макета, хранящегося в музее. Однако, по сегод-
няшним критериям и понятиям это, безусловно, новодел, с нарушениями в его 
пространственной ориентации и конструкции, которые были предприняты для 
более комфортабельного и удобного современного строения. Внутри двор-
ца воссозданы старинные интерьеры и многочисленные красочные росписи 
на основе творческой переработки русского живописного и орнаментально-
го наследия (художник И.Глазунов). Художественный образ каждого из инте-
рьеров дворца был создан исходя из раскрытия взаимодействия архитектуры 
и убранства с назначением помещения: парадные залы, личные жилые поме-
щения, служебные пространства. Несмотря на вторичность этого музейного 
комплекса, он привлекает внимание посетителей и в виду того, что подлинных 
построек этого периода в России не сохранилось, и практика воссозданий та-
ких исторических объектов для отечественного музейного дела не нова. Так 
если вспомнить, что Интерьеры теремного дворца Московского Кремля, не XVII 
века, а XIX-го, и созданы они по проектам (художника Ф. Солнцева). А люби-
мый москвичами Музей Бояр Романовых в Зарядье, который так же претендует 
на XVII век, располагает только зданием этого времени, интерьеры и экспози-
ция создавалась к 300-летнему юбилею Романовых (художник Ф.Рихтер), а со-
временная экспозиция музея, так вдохновляющая своих посетителей исконной 
русской стариной создана в конце ХХ века (художники Е.Смирнов и Д.Судаков). 
Тем самым идея реконструкции и воссоздания становятся одной из веду-
щих тенденций экспозиционного построения. Значимой и для музея, и для Мо-
сквы стала экспозиция внутри Храма Вознесения в Коломенском, шедевра 
древнерусского зодчества, которая дала возможность увидеть интерьерное 
пространство этого прославленного сооружения и археологическую выставку, 
на основе находок на территории музея. В этот же период были предприняты 
и реэкспозиции популярных отделов Музея-заповедника Коломенское – экс-
позиция Приказных палат – (художник А.Конов) и новая современная экспо-
зиция Домика Петра I (художник И.Пейда), на протяжении многих лет сотруд-
ничает с музеем в создании многочисленных выставок – «Русское искусство 
XVII века». «Березовские древности», «Чары Русского Севера» и многие дру-
гие, отличающиеся своим безупречным отношением к ценнейшим экспона-
там музея и выверенным чистым и высоким дизайном своих решений (Рис. 5).

Своеобразным экспозиционным проектом стала Музей-библиотека Н.В.Гоголя 
на Никитском бульваре (художник Л. Озерников). Дом обладающий мемори-
альной ценность, т.к. хранит память о последних годах жизни писателя. Экспо-
зиция была открыта к 200-летию со дня рождения писателя. Она располагается 

в анфиладе первого этажа, где каждая комната становиться отдельной темой, 
а ведущий предмет превращен в символическую инсталляцию и в поэтиче-
ской  форме выражает ее содержание. Так в прихожей «сундук-странствий», 
который озвучен тихим звоном колокольчика и голосами людей, в гостиной – 
камин, в зеркале над которым попеременно возникают образы тех, с кем был 
знаком писатель, в кабинете – подлинная мемориальная конторка, за которой 
он работал, как образ творчества, в зале «Ревизора» - кресло, в котором писа-
тель впервые читал свое произведение, и в комнате памяти – посмертная ма-
ска.  Расширение и наполнение музейного пространства за счет инсталляций 
и использования современных мультимедийных и сенсорных средств позволя-
ют достигнуть эффекта присутствия в мире Гоголя. А последний зал музея, на-
полненный авторскими инсталляциями Л.Озерникова на темы произведений 
писателя становиться ярким, необычным и красочным пространством героев 
его произведений. Этот камерный музей наполнен поэтикой и стремлением его 
авторов к погружению в творчество выдающегося писателя.

Говоря о новациях этого небольшого периода, нельзя забыть прекрасную ре-
конструкцию и выдающуюся экспозицию Еврейского музея и Центра Толерант-
ности, которую удалось успешно разместить в здании бывшего Бахметьев-
ского гаража, памятнике архитектуры русского конструктивизма, созданного 
двумя гениями архитектором К.Мельниковы и инженером В.Шуховым. К уча-
стию в конкурсе на проект музея были привлечены крупнейшие архитекто-
ры и бюро, в том числе Даниэль Либескинд, построивший Еврейский музей 
в Берлине и Сан-Франциско, Дэвид Чипперфильд и др. В конечном итоге ре-
конструкцию и экспозицию проектировало бюро американского архитектора 
Ральфа Аппельбаума, известного своими крупными и новационными музей-
ными проектами по всему миру, в том числе и Музея Холокоста в Вашингто-
не. Ценностью этого проекта было сохранение архитектуры постройки в его 
первоначальном виде, гараж оставался нетронутым, и изменениям должен был 
подвергнуться лишь рельеф пола – для того, чтобы создать сложный сценарий 
движения посетителя и продемонстрировать перипетии судьбы еврейского на-
рода в России.

 Прежде чем приступать к работе над проектом музея была проведена большая 
аналитическая работа и исследован интерес россиян к различным музейным 
форматам. Музей был открыт в 2012 году. Это, безусловно, уникальный проект, 
не имеющий аналогов в России. Он включает, как это принято сейчас не толь-
ко постоянную экспозицию, но и Центр Толерантности, Центр Авангарда, дет-
ский исследовательский и образовательные Центры, а также пространство для 
временных выставок, сумма которых создает полное представление о жизни 
и культуре евреев с момента их возникновения и до наших дней. В музее соз-
даны условия и трибуна для межнационального и межконфессионального диа-
лога (Рис. 6.а).

Это в основе своей интерактивный музей с привлечение огромного арсена-
ла технических и мультимедийных средств, компьютерных и аудиовизуаль-
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ных технологий, многие из который московская публика увидела впервые. 
Эффект музея строится и стремится к погружению в экспозицию и усиление 
вовлеченности в атмосферу прошлого. Постоянная экспозиция музея включает 
12 тематических пространств, каждое из которых соответствует определенно-
му периоду мировой и российской истории. Здесь можно отдохнуть в одесском 
кафе «Фалькони», побывать на местечковом базаре, изучить биографии Миха-
ила Ромма, Григория Зиновьева и других деятелей советской политики и куль-
туры, подслушать разговоры на кухне и рассказы диссидентов, почтить память 
павших в Великой Отечественной войне. 

Еврейское местечко (штетл) – центральное пространство музея, наполненное 
белыми нематериальными скульптурами в натуральный рост обитателей это-
го места. Это и старик с мальчиком, и торговки на рынке и музыканты, играю-
щие национальные еврейские мелодии, которые можно услышать лишь в от-
дельной зоне (направленный звук) и т.д. Экспозицию пронизывают две линии, 
основа каждой из них – время. В одном случае – линейное, историческое, 
в другом – время традиции, круг жизни и цикл еврейских праздников. Уникаль-
ным является 4D аттракцион, где зритель не только машинально отмахивается 
от саранчи, напавшей на египтян, или уворачивается от обломков разрушае-
мого Храма, но и вытирает брызги воды, когда землю накрывает Всемирный 
потоп. В целом концепция, подходы создания и экспозиция Еврейского музея, 
с его художественными образами, интерактивностью и грандиозной информа-
тивностью, которую содержит экспозиция и поддерживают самые новейшие 
и разнообразнейшие технические средства, представила в Москве музейную 
институцию нового современного уровня (Рис. 6.б).

Новый Художественный Центр в Храме Христа Спасителя выстроен по образцу 
престижных и самодостаточных экспозиционных пространств, с элементами 
репрезентации и качественным интерьерным оформлением. Что так же стано-
виться существенным фактором экспозиционного пространства – строитель-
ное и художественное качество интерьера, экспозиционного оборудования, 
современного светового и проекционного оснащения, что позволяет создавать 
разнообразные экспозиционные решения. Расположенный в цокольном этаже 
площадки перед храмом он предъявил московскому зрителю новый уровень 
архитектурного и строительного качества (Рис. 7).

Новыми, никогда ранее небывалыми в контексте московских экспозиционных 
поисков стали крупные мультимедийные выставки-форумы в Манеже – «Пра-
вославная Русь. Рюриковичи». «Православная Русь. Все - Романовы» и «Пра-
вославная Русь. Россия - моя история. 1914-1945. От великих потрясений к Ве-
ликой Победе», приуроченные к праздничным ноябрьским датам. Они были 
построенные на огромном историческом и иллюстративном материале, кото-
рый ярко и динамично демонстрировал зрителям историю страны, разрабаты-
вая свой стиль и характер, этих грандиозных и доходчивых до самого широкого 
зрителя мильтимедийных и проекционных показов. Можно спорить и не со-
глашаться с дизайном этих экспозиций, чересчур перегруженных декоратив-

ными элементами, и разномасштабными плоскостными баннерами, с огромным 
количеством информации, экранами и мониторами. Однако новационнось, 
динамизм, дидактичность и многочисленные аудиовизуальные и мультимедий-
ные средства показа этих выставок, стали новым словом в экспозиционном 
ряду этих лет. Музейное мультимедиа сегодня – это обязательное сочетание 
цифровых компьютерных технологий с одним (либо несколькими) компо-
нентами текстового, графического, аудио- и/или видеографического форма-
та, интерпретирующее исходные научные данные в удобно воспринимаемый 
зрителем визуальный или аудиовизуальный вид. Выставки занимают площадь 
всего Манежа - 3500 м кв., а общая протяженность маршрутов - 200 м. Мульти-
медийная часть экспозиции создавалась с помощью современных технологи-
ческих возможностей: 20-метровый анимированный экран («лента истории»), 
проекционные сферы и полусферы с трехмерными панорамами, интерактив-
ные декорации, «живые» карты и книги, которые можно виртуально пере-
листывать, интерактивные статьи и более 4000 иллюстраций, видео ролики 
и кинофильмы. С помощью всего этого создатели выставки смогли предста-
вить аналог огромной «живой» энциклопедии, дающий посетителям полную 
картину того, что происходило в стране в данные периоды времени. Важно, что 
на выставке не были даны оценки произошедшим событиям, а лишь показана 
сама история, тем самым давая зрителю возможность самостоятельно делать 
выводы. В какой-то мере, эти выставки предстали перед московским зрителем 
в новом формате популярной, доходчивой и зрелищной экспозиции. Целью 
которой является максимум взаимодействия посетителя с информацией с по-
мощью различных средств мультимедиа. Подобные выставки очень мобильны, 
рассчитаны на самый широкий круг посетителей, не занимают много места при 
перевозках, и дают возможность устройства их в отдаленных городах, что чрез-
вычайно важно для наших необъятных пространств культурной провинции.   

Особенности и возможности мультимедийных средств имеют возможность со-
четать вместе друг с другом - текстовые, аудиальные, графические и видео-
кинематографические элементы, при этом еще включающие интерактивную 
составляющую, дающую возможность зрителю напрямую взаимодействовать 
с экспозиционным мультимедиа-объектом. Оно может быть – линейным и не-
линейным, которое часто называют «гипермиедиа» или «интерактивное муль-
тимедиа». Многочисленное разнообразие форм и систем мультимедийного по-
каза были продемонстрированы именно на этих выставках. 

Рассматривать и сравнивать экспозиции можно под разными углами зрения – кол-
лекция, концепция, контент, сценарий, художественное решение пространства 
и среды экспозиции в целом. Поэтому интересны, на мой взгляд, несколько выста-
вок, объединенные одной темой, одним музейным и коллекционным предметом, 
и даже порой одним музейным пространством продемонстрировавших искусство 
авторского костюма, одежды – моды в разнообразии экспозиционных решений. 
Эти прошедшие за эти годы и привлекшие к себе внимание, безусловно, круп-
ные авангардные в своем построении выставки в ГМИИИ им. А.С.Пушкина: 
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– «Шанель – по законам искусства» (Франция) и «Диор – под знаком искус-
ства», а так же персональная выставка Валентина Юдашкина, разместившаяся 
в контексте постоянной экспозиции музея и блестяще аранжированная  фран-
цузской художницей Натали Криньер, построившей красочные, оригинальные 
пространства и тематические комплексы, наполнив залы музея блистательным 
дизайном и творческими находками. Она так же делал выставку Ле Корбю-
зье в ГМИИ, работая в одном и том же зале, и поражая творческой интерпре-
тацией пространства. Так на выставке Диора знакомая лестница музея стала 
неузнаваемой, пространство экспозиционных залов было трансформировано 
за счет многочисленных зеркал, тканей, декоративных элементов. Интерьер 
Белого зала музея был изменен кардинально, за счет постановки двух рядов 
флеш-коллон с цилиндрическими витринами со знаковыми платьями в центре, 
наподобие колонн зала, которые делали из него не традиционную трехнефную 
базилику, а пятинефное пространство. Но кульминацией художницы стал под-
весной зеркальный потолок, создававший иллюзию бесконечности, и фанта-
стическая по красочности и динамической меняющейся подсветке централь-
ная апсида зала. В экспозиции помимо модельной одежды были представлены 
рисунки, эскизы, реконструкции интерьера Дома Диора, инсталляции, специ-
ально сделанные к этой выставке, мастерская и технологии создания моделей, 
фотографии, наглядные и увлекательные видео сюжеты, посвященные созда-
нию знаковых предметов кутюрье (Рис. 8).

На выставке Шанель, то же самое пространство большого зала было разделено 
на небольшие экспозиционные зоны, каждая из которых была посвящена кон-
кретной коллекции – «джерси», «черное», «красное», «пески», «твид». Зритель 
путешествовал по залу, как по лабиринту, открывая новые формы и идеи. При 

этом сами костюмы и платья висели вплотную на стойках-вешалках, наподо-
бие модных магазинов. Это было совершенно противоположное решение про-
странства зала. Если на выставке Шанель, оно практически игнорировалось, 
то на выставке Диора – оно было главным и усиленным, мощным и грандиоз-
ным. Но эти две выставки объединяла одна концепция – показать искусство 
одежды в контексте изобразительного искусства, тем самым продемонстриро-
вав их родственную связь, органическое переплетение и вдохновение высо-
ким искусством. Именно поэтому на обеих этих выставках вместе с моделями 
одежды были представлены картины, иконы, оклады икон, гравюры, художе-
ственные фотографии и инсталляции. Помимо этого, в экспозициях было мно-
го мультимедийных приемов и средств (Рис. 9). 

Совершенно иной была выставка известной итальянской фирмы верхней 
одежды МАX-MARA в ГИМе, которую творчески и по-деловому, создали ита-
льянские дизайнеры. Эта выставка представляла не только образцы верхней 
одежды от знаменитых модельеров, но и саму историю, и современный день 
популярной фирмы. Были представлены огромное количество фотографий, 
инсталляции, интерактивные сюжеты, гигантские экраны в центре зала демон-
стрировали весь творческий и производственный процесс от рисунка худож-
ника до складов готовой одежды, творчество отдельных известных дизайне-
ров, кто подолгу сотрудничал с фирмой. Это был совершенно другой характер 
и экспозиционное построение выставки. (Рис. 10)

К этому ряду можно добавить многочисленные выставки моды, каждый раз 
по-новому и оригинально представлявшие свои коллекции. Одним из таких 
примеров была выставка «Мода – народу» в павильоне «Рабочий и колхоз-
ница» на ВВЦ (художник А.Вильчес-Негирол). Выставка представляла специ-

Рис. 11.а,б. Выставка «Мода-народу» в Павильоне Рабочий и колхозница ВВЦ, 2017, (художник А.Вильчес-Негирол)

Рис. 11.а. Рис. 11.б. 
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ально созданные к этому экспозиционному проекту реконструкции моделей 
одежды 1920-1930гг. Многие, из которых, так и не были осуществлены в ма-
териале в момент их создания, а оставались все эти годы лишь в виде эскизов 
и набросков. Выставка остро и ярко представляла стилистику русского аван-
гарда 20-х годов, в организации пространства, в яркой и лаконичной графике, 
в характере самого представления коллекции платьев и костюмов созданные 
по эскизам Н.Ламоновой, В.Степановой, А. Экстер и др. Совершенно иной была 
выставка «Английский костюм» в выставочном зале Музеев Кремля; уникаль-
ной коллекции «Искусство Кимоно» (Итику Цудзигава) в Манеже (художник 
Ю.Аввакумов); яркий и красочный  «Среднеазиатский халат» (ВМДПНИ); пер-
сональная выставка модельера Валентина Юдашкина  в ГИМе (2008), полно-
стью построенная в декоративном характере; Коллекция А.Васильева в разных 
экспозициях и формах, наиболее оригинальными из которых стали выставки 
в ГУМе (Рис. 11.а,б).   

Другой темой стала серия уникальных по своей выразительности и постро-
ению оригинальных экспозиционных образов – среды, драматургических 
и сценарных выставок одного автора - Станислава Черменского, созданные им 
в Центральном театральном Музее им. А. Бахрушина. Такие как «Праздничная 
площадь», «Театрально-фронтовой дневник», «Майя», и конечно поражающий 
своей красочностью и великолепием сценографии А.Головина к спектаклю 
«Маскарад». Так же им был создан музей великого русского актера Михаила 
Щепкина, который расположился в мемориальном здании. И предъявил ряд 
оригинальных и содержательных экспозиционных комплексов-залов, каж-
дый из которых был решен в своей неповторимой манере и образе.  В этом 
ряду можно назвать и высочайшую по своей безукоризненной эстетике и ми-

нималистическому дизайну выставку «Парадный обед в подмосковной усадь-
бе» во Дворце Дурасова в Московском объединенном музее-заповеднике 
в Люблине. Интригой этой камерной экспозиции был прием с зеркалом, кото-
рое было поставлено по середине парадного стола, представляя два полных 
уникальных сервиза – Веджвуда и Венский, создавая впечатление двух кра-
сочных и изысканных застолий. Она, как и другие выставки Станислава Чер-
менского строилась на драматургии показа и создании художественно-осмыс-
ленной и образной среды, в которую погружался зритель с тем, чтобы более 
полно и эмоционально ощутить эти разные события. На этих выставках были 
продемонстрированы самые различные подходы и приемы организации про-
странства, в зависимости от научной и художественной концепции и контента, 
от темы и предметного ряда, от образа того, кому и чему они были посвящены 
(Рис. 12). 

К подобным выставкам следует отнести и «Русский Авангард» созданный Пи-
тером Грануэлем и Саскией Боде в Манеже, сложные динамичные мультиме-
дийные экспозиции, которой, неожиданно и по-новому предъявляли отече-
ственный авангард 1920-х современному зрителю.  На этой выставке можно 
было лежать и смотреть динамичные игровые мультимедийные показы в ком-
фортабельной и расслабленной позе.  

Однако, на мой взгляд, наиболее выразительные с точки зрения авторской 
подхода и концептуальности, в выработке своей специфической формы и ди-
зайна стали уникальные по своей программе и системе временные выставки-
экспозиции нового московского Музей Анатолия Зверева. С предшествовав-
шими ему талантливыми и острыми выставками в Малом Манеже – «Зверев 
в огне» (2012) и «Анатолий Зверев» (2013) (художник Г.Синев). А также соз-

Рис. 12. Выставка «Маскарад Мейерхольда-Головина» в Гос. Центральном театральном музее им.А. Бахрушина.2007. (художник С.Черменский) Рис. 13. Выставка «Сказки Андерсена в Музее А.Зверева. 2017. (художник Г.Синев)
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данная творческой командой музея, под руководством куратора Полины Ло-
бачевской и художником Геннадием Синевым выставка «Прорыв в прошлое» 
- к 50-летию выхода на экран фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» - «Тар-
ковский-Плавинский» в Новом пространстве Театра наций. Выставка, которая 
по-новому предъявила искусство экспозиции в качестве нового художествен-
ного жанра, который только заявляет о своем появлении. Выставка имела 
большой успех во Флоренции, где была показана после Москвы. Этот проект 
с абсолютно новой режиссурой и построением пространств с тонким и умелым 
включением мультимедиа, был удивительно новым в плане восприятия выста-
вочной сценографии, умный, тонкий, талантливый во всех своих проявлениях 
(Рис. 13).

Практически, как и все выстави этого молодого московского музея, посвящен-
ного творчеству гениального отечественного художника, коллекцию произве-
дений которого музей получил от его собирателя и ценителя семьи Костаки, 
и тщательно, поштучно собранного у его друзей и знакомых. В виду неболь-
шого помещения в трехэтажном доме на Тверской-Ямской, музей стратегиче-
ски не делает постоянной экспозиции, а проводит большие тематические вы-
ставки, посвященные той или иной теме в творчестве художника – «Зоопарк», 
«Гала», «Красавицы столетия», «Сказки Андерсена», «Атака Дон Кихотов» и др. 
Каждый раз покоряя своих зрителей необычностью и острой современность 
своих экспозиций.

Каждый из этих объектов, заслуживает отдельного и тщательного анализа 
и раскрытия своих достоинств и новаций. Однако в целом, этот ряд музеев 
и выставок, приведенный в статье достаточно цельно и объективно предъяв-
ляет основные направления поисков и находок, а также активных и плодот-
ворных мастеров художников-экспозиционеров, внесших свой вклад в экспо-
зиционное искусство начала ХХ1 века.

УДК 658.512.23

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕКТОНИКИ ПРИ 
ЭКСПОНИРОВАНИИ ПАМЯТНИКА 
АРХИТЕКТУРЫ

Шатилов Д. А.

В статье рассматриваются тектонические основы экспозиционного 
дизайна. Тектонический строй определяют, с одной стороны, функци-
ональная и эксплуатационная нагрузка, которой подвергается памят-
ник, образ комфорта и безопасности; с другой - образ диалога между 
прошлым и современностью, медиумом которого выступает проекти-
руемая среда историко-культурного комплекса.  

Ключевые слова: тектоника в дизайне, тектоника памятника архитектуры, 
экспозиция памятника архитектуры, архитектурная реставрация. 

Тектоническая роль проектируемых элементов экспозиционной среды памят-
ников архитектуры состоит, с одной стороны, в раскрытии игры разума, связы-
вающих идейное содержание, назначение и конструкцию сооружения, меняю-
щихся исторически, а с другой – игры природных стихий, также формирующих 
с течением времени облик памятника. Реализация этой эстетической функции 
ограничена задачами физического поддержания памятников и их приспосо-
бления к современному назначению. 

На всех стадиях изучения и реставрации памятника архитектуры, проектиро-
вания его экспозиционной среды и функционирования тектоника составляет 
основу понимания стиля. Новые элементы, согласно принципам реставрации, 
закреплённым Венецианской хартией 1964 года (ст. 9, 12, 15) и другими про-
граммными документами, должны отличаться от исторических, что не исклю-
чает использование как контрастных, так и нюансных отношений между ними, 
а также воссозданий в условиях крайней функциональной, либо конструктив-
ной необходимости. 

Всё многообразие пластических, ритмических, колористических, семантиче-
ских и других приёмов выявления современным дизайном тектоники памятни-
ка можно систематизировать, различая задачи восстановления былого облика, 
сохранения сложившегося облика и контрастного противопоставления новых 
элементов подлинным. Эти задачи, как правило, не охватывают весь истори-
ко-культурный комплекс и не локализуются в пределах отдельных его частей 
и элементов, а вступают в сложные пространственные отношения, подчиняясь 
взаимодействию функциональных зон, стремлению раскрыть историю памят-
ника, современным требованиями его охраны и другим причинам.

Выбор экспозиционной концепции и приёма реставрации памятника, либо его 
фрагмента, связан с интерпретацией задач, то есть определением расчётной 
схемы для восстановления первоначальной, сохранения сложившейся и фор-
мирования новой конструкции. Это не значит, что выявление тектоники па-
мятника обязательно следует принятой в проекте схеме конструкции. В част-
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ности, возрождение былого облика не означает обязательного восстановления 
первоначальной конструкции; сохранение сложившегося облика не означает 
обязательного сохранения сложившейся конструкции; контрастное противо-
поставление новых элементов подлинным не обязательно связано с форми-
рованием новой конструктивной системы. Таким образом, каждый из приёмов 
имеет три тектонические версии.

Следует также учитывать, что тектоника памятника обнаруживает себя по-
разному: либо раскрытием конструктивной сути строения в соответствии с со-
временными и историческими представлениями, либо раскрытием её ирраци-
ональной стороны, либо нахождением меры взаимодействия её «истинной» 
и «иллюзорной» сторон. В итоге, число приёмов можно утроить, получив общее 
их число 27; в свою очередь эти модификации преумножаются конкретными 
для каждого памятника условиями функционирования и задачами обеспече-
ния прочности, надёжности и устойчивости конструкции.

Взаимосвязь перечисленных задач и условий их реализации отражает верти-
кальная планировка историко-культурного комплекса. Появление, связанных 
с удалением части культурного слоя, ограждений, подпорных конструкций-
стен и контрфорсов, откосов, мостков и лестничных маршей трансформирует 
восприятие тектоники объекта. 

Раскрытие стереобата храма Зевса в Агригенте потребовало для удержания 
оставшегося снаружи нетронутого грунта создать подпорную стену с кон-
трфорсами (Рис. 1). Масштаб каменной кладки новых конструкций заметно 
уступает подлинной, однако неискушённый зритель легко может быть введён 
в заблуждение относительно границ памятника. Вертикальная планировка 
внутри храма сохранила часть культурного слоя, являющегося основанием для 
экспонирования на первоначальной отметке падения скульптурной фигуры Те-
ламона её копии (подлинник представлен вертикально в музее заповедника) 
[1].   

Потеря тектонической связи с рельефом, вызванная перемещением «Алта-
ря Мира», девальвировали весь ансамбль Марсова поля в Риме. Этот монумент 

эпохи Августа первоначально располагался на уступе террасы, ступенями нис-
ходящей в сторону Тибра, его главная ось вела к солнечным часам (в роли гно-
мона выступал обелиск фараона Псамметиха II, доставленный из Гелиополя). 
Дважды перемещённый и заключённый в специальный павильон (1937 г., а за-
тем в 2006 г.) памятник не только утратил свою роль в ансамбле, но и оказался 
помехой для восприятия ландшафта, нарушив смысловую, зрительную и текто-
ническую связь объема мавзолея Августа и акватории Тибра (Рис. 2) [2].    

Особая группа композиционных приёмов используется при воссоздании тек-
тоники перемещённого памятника. Так, архитектурным фрагментам, представ-
ленным в Рейнском национальном музее г. Трира (Германия) в пространствен-
ной взаимосвязи, обусловленной ордером, отчасти возвращена тектоническая 
роль. Недостающие элементы сооружений (античной аркады и надгробий) вы-
полнены в виде стального каркаса, поддерживающего подлинные фрагменты 
(Рис. 3). 

Анастилоз, то есть возвращение на историческое место перемещённых па-
мятников и их фрагментов, восстанавливает восприятие тектоники памятника 
в условиях достаточной сохранности его контекста.  Проектируемая среда мо-
жет помочь мысленному воссозданию недостающих частей: монтаж фрагмен-
тов аркады фасада античного театра в Вероне (Италия) на исторические места 
позволил настроить зрителя на прочтение «римской архитектурной ячейки». 
Фрагменты были установлены на сварных конструкциях из металлического 
проката (Рис. 4).

Восстановление объёма, конструкции и смыслового наполнения памятника 
взаимосвязаны. Установление в 1893-1894 годах каменных блоков сокровищ-
ницы Афинян в Дельфах (Греция) на свои места, позволило экспонировать тек-
сты и нотные записи гимнов, переходящие с одного камня на другой. 

Значительную группу тектонических приёмов составляет выявление тектоники 
скрытых поздними напластованиями элементов памятника. Чтобы показать ка-
менные колонны на всю их высоту в палаццо Колонна в Риме устроены сквоз-
ные экспозиционные раскрытия в перекрытии (рис. 5) . 

Рис. 3. Восстановление пространственной взаимосвязи архитектурных фрагментов экспозиционной субконструкцией в Рейнском националь-
ном музее г. Трира (Германия). Фото автора 2003 г. 
Рис. 4. Субконструкции из металлического проката для показа фрагментов аркады фасада театра в Вероне (Италия) на исторических местах. 
Фото автора 1996 г.

Рис.1. Подпорная стена раскопа экспозиции стереобата храма  Зевса в Агригенте (Сицилия). Фото автора 2009 г.   
Рис. 2. Нарушение тектоники ансамбля Марсова поля и визуальной связи объема мавзолея Августа (справа) с акваторией Тибра, вызванное 
перемещением монумента «Алтарь Мира» в экспозиционный павильон (по центру). Фото автора 2008 г.
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Для экспонирования подлинного материала конструкций при воссоздании 
поверхности отдельных элементов памятника прибегают к паузам в новой 
облицовке. Например, в преториуме виллы Адриана (г. Тиволи, Италия), где 
воссоздана лицевая поверхность арки, созданы специальные пяти- и четырёх- 
гранные рамы в размер высоты арочной перемычки для показа подлинной 
кладки стены (Рис. 6). 

Наиболее уязвима для экспонирования ордерная система. Так, расположение 
в перевёрнутом виде капителей на стилобате храма Афины Пронайи в ансам-
бле Мармария в Дельфах (Греция) делает их для неподготовленного зрителя 
похожими на базы колонн. Нарушение положения элементов при введении 
вместо фустов колонн промежуточных элементов (экспозиция источника Тра-
яна в Эфесе) вызывает эффект диспропорциональности. Напротив, при со-
хранении присущих ордеру пропорций даже ошибочное размещение блоков 
северного портика Парфенона (Греция) Н.Баланосом не играло существенной 
роли в его восприятии массовым зрителем. 

Трактовка конструкции решительно меняется по мере изменения идейного 
содержания и назначения постройки. Так, триумфальная арка Тита (г. Рим) 
в средние века была включена в крепостную постройку, играя конструктивную 
роль аркбутана (Рис.7),  а в функциональном отношении была превращена 
в помещение для привратников.  В 1821 году архитектор Дж. Валадье воссоз-
данные элементы выполнил в травертине (оригинал в мраморе), упростив их 
пластическую разработку (Рис. 8) [3]. 

Восстановление первоначальной конструкции и облика сооружений воз-
вёл в принцип арх. Виолле-ле-Дюк уже при реставрации базилики в г. Везле 
(Франция). Однако, как доказал инженер-конструктор А.А. Любош в 1970-е гг., 
роль аркбутанов в конструкциях поздней готики ничтожна; уже это подверга-
ет сомнению универсальность подхода Виолле-ле-Дюка и заставляет уточнить 
критерии допустимости воссоздания. 

Возврат к первоначальной конструкции сооружений (либо их фрагментов), 
считавшийся нормой, вызывает перераспределение напряжения в теле памят-
ника и дополнительную нагрузку на подлинные элементы, не всегда способные 

сохранять в новых условиях прочность, надёжность и устойчивость. Поэтому 
конструкция переосмысляется, в частности, сквозные трещины могут тракто-
ваться как шарниры в арках и могут быть заделаны пластичным материалом. 
Таким образом, при сохранении сложившейся конструкции воссоздаётся ау-
тентичная тектоника. 

Экспонирование руин составляет особую группу приёмов. Сохранению руин 
часто сопутствует фрагментарное восстановление конструкций. Так воссоз-
даны порталы и арочные перемычки базилики Св. Иоанна в Эфесе, реставра-
ция 2000-х гг.) (Рис. 9). Но значительно чаще сохранение руин требует осо-
бых приёмов, нацеленных на незаметность вторжений в структуру памятника 
и учитывающих ракурс, солнцеположение и др. условия восприятия. 

Особый интерес представляет консервация терм на вилле Адриана в Тиволи 
(Италия), руин, опоэтизированных многочисленными произведениями изо-
бразительного искусства. Хрестоматийно известна гравюра Г. Б. Пиранези 
1775 года, её драматизм основан на нарушении визуального стереотипа устой-
чивости и надёжности сводов. Для поддержания этого эффекта на реальном 
объекте перекрытие подвешено на металлическом каркасе, расположенным 
выше сводов. Едва заметны многочисленные незамаскированные скобы, под-
держивающие кирпичную кладку, они не составляют контраста с телом памят-
ника, поскольку своды воспринимаются днём контражур (Рис. 10).  

Большинство видов укрепления стен и столбов заключается в обеспече-
нии местной устойчивости обжатой кладки, поскольку обеспечить полную 
передачу нагрузки на новую конструкцию далеко не всегда удаётся, а включе-
ние в совместную пропорциональную работу разнородных материалов прак-
тически неосуществимо из-за различных модулей деформации. Традиционным 
способом укрепления в этом случае служит устройство внешнего «корсета» 
или обойм, препятствующих горизонтальному «расползанию» кладки. По-
добная конструкция активно деформирует аутентичное восприятие тектоники 
пря моугольного Храма Сибиллы (Тиволи, Италия), создавая мощную светотень.  

Зачастую новые металлические элементы не добавляя прочности, сообщают 
конструкции большую устойчивость и надёжность, в том числе видимую, для 

Рис. 6. Экспозиционные рамы для показа подлинной кладки стены преториума виллы Адриана (г.Тиволи, Италия). Фото автора 2009 г. 
Рис. 7. Триумфальная арка Тита (г. Рим), играющая конструктивную роль аркбутана. Шарль-Луи Клериссо архитектурный пейзаж.     

Рис. 9. Фрагментарное восстановление первоначальной конструкции: порталы и арочные перемычки базилики Св. Иоанна в Эфесе, реставра-
ция 2000-х гг. Фото автора 2009 г. 
Рис. 11. Экспонирование напольных мозаик Большого дворца в Константинополе (г. Стамбул, Тупция). Фото 1950-х гг. 
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Рис. 5. Экспозиционные зондажи и прозрачное ограждение в палаццо 
Колонна в Риме. Фото автора 2008 г. 
Рис. 8. Воссозданные в 1821 г. элементы арки Тита (г. Рим),  выпол-
ненные в травертине (оригинал в мраморе) с упрощеним их пластиче-
ской разработки. Фото автора 2013 г. 
Рис. 10. Введение конструкций, поддерживающих руинированный 
свод терм на вилле Адриана в Тиволи (Италия). Фото автора 2005 г. 
Рис. 12. Нарушение восприятия тектоники рекомпозицией  наполь-
ных мозаик и нивелировкой пола Большого дворца в Константинопо-
ле в 1983-1988 гг. (г. Стамбул, Турция) Фото автора 2001 г. 
Рис. 13. Экспозиция мраморных блоков храма Аполлона Дельфиния 
в Дидимах (Турция), разрушенного   землетрясением 1453 года.  Фото 
автора 2009 г. 
Рис. 14. Система обжимающих вант, противостоящих распору купо-
ла так называемой «гробницы Галерия» (г.Салоники, Греция). Фото 
автора 2001 г. 
Рис. 15. Конструкции усиления северо-восточной стены базилики 
Константина-Максценция  (Рим, 2000-е гг.). Фото автора 2009 г.  
Рис. 16. Шатёр перекрытия Храма Весты (Геркулеса Победителя) 
на Бычьем рынке в Риме. Фото автора 2017 г. 
Рис. 18. Большепролётные конструкции навеса над группой так на-
зываемых «домов на склоне холма» на улице Куретов в античном г. 
Эфесе (Турция). Фото автора 2009 г. Фото автора 2009 г.

Рис. 5. Рис. 8. 

Рис. 10. Рис. 12. Рис. 14. Рис. 15.

Рис. 16.

Рис. 18. Рис. 13.
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создания более комфортных и безопасных условий. Таковы хомуты, введённые 
в конструкцию параскения в театре Вероны.

Показать экспонируемый объект в историческом развитии позволяет внимание 
к следам разрушения, деформациям, удостоверяющим ход истории памятника.  

Особую сложность при экспонировании нижних ярусов зданий представляет 
отношение к деформациям грунтовых (земляных), глинобитных и деревянных 
полов на земляном основании. Эти деформации часто недооценивается как 
свидетельства истории; кроме того, деформации земной поверхности техни-
чески затрудняют решение многих конструктивно-технических и функцио-
нальных вопросов без нарушения этой «живой» поверхности памятника. При-
мером такой потери стала рекомпозиция в 1983-1988 гг. напольных мозаик 
Большого дворца в Константинополе, основа которых была выровнена и ни-
велирована (Рис. 11, 12). Музейная среда, в которой переплавлялись и вза-
имодействовали элементы разных эпох, сменилась нейтральной экспозицией 
обособленных фраментов памятника. Наливной пол мелкозернистой текстуры 
не имитирует грунтовую поверхность, существовавшую прежде, но составляет 
достаточный контраст по отношению к мозаичным поверхностям. Оштукату-
ренные белёные стены стали контрастным фоном для металлического карка-
са (символически напоминающего разобранный деревянный) и части мозаик, 
вертикальная развеска которых нарушила их тектоническую связь с ансаблем 
интерьера.

Сильный эффект может вызвать отступление от стереотипов восприятия 
объёмно-пространственной системы, связанных с работой вестибулярного 
и кинестезического аппарата. В отличие от художественных трансформаций 
(«падающий дом» в парке XVI века Бомарцо в окрестностях Витербо, Италия) 
деформации (наклон колокольни собора в Пизе, Италия) не сразу сообщают 
памятнику ценность, но тоже накапливают историческую, мемориальную, эсте-
тическую и др. её составляющие.

Драматизмом отличается экспозиция храма Аполлона Дельфиния в Дидимах 
(Турция), представляющей следы землетрясения 1453 года; цепочки блоков 
опрокинутых колонн зафиксированы в положении их залегания в культурном 
слое. Развёртывание истории памятника, фиксация момента его разрушения, 
раскрытие безжалостной игры природных стихий, как и любой динамический 
процесс, приковывает к себе внимание зрителя (Рис. 13).

Руинированность памятника может стать поводом для выявления логики и по-
каза обычно скрытых для зрения элементов конструкции (мост Ponte Rotto 
в Риме). Но чаще обнажившиеся нелицевые поверхности приходится специ-
ально укреплять, оберегая от эрозии, осыпей и т.п., а элементы конструкции, 
подвергшиеся компрессии, истлеванию, выветриванию и другим разрушающим 
воздействиям воссоздавать. Так, в виде наглядного пособия по строительному 
искусству древности, воссоздано несколько конструктивных узлов Кносского 
дворца (Крит) с колоннами и балками над ними [4].  

Значительную группу композиционных приёмов составляет введение новых 
конструктивных элементов. Часто интерпретация конструктивной и тектони-
ческой роли этих элементов вызывает противоречия, как это случилось в на-
чале XIX века при реставрации Рафаэлем Стерном Колизея в Риме. При укре-
плении южного фасада была возведена смежная часть стены (так называемый 
«контрфорс»), её нерасчленённый объём выделялся чрезмерно большим мас-
штабом, подавляя восприятие ордерной системы.  Северная часть стены также 
была выполнена из кирпича, а не из травертина, как подлинник, но уже втори-
ла общему строю первоначального фасада с арочными проёмами и ордерной 
обработкой фасада [5].     

Задача сохранения субстрата постройки часто не позволяет скрыть новые кон-
струкции и требует избегать необходимости создания специальных гнёзд под 
их крепления. Этой задаче отвечает введение системы обжимающих вант, про-
тивостоящей распору купола так называемой гробницы императора Галерия, 
построенной в конце III - начале IV веков в Салониках. Масштаб, ажурность 
и тон этой конструкции минимизирует её воздействие на восприятие памятни-
ка (Рис. 14).

Усиление конструкции памятника архитектуры с видимым добавлением новых 
элементов неминуемо становится художественным актом. Форма приобретает 
символический смысл, в частности, зритель приписывает конструкции жести-
кулятивную выразительность, функцию символического напоминания об ушед-
ших качествах объекта, ищет символы заботы о поддержании его конструкции. 
Усиление северо-восточной стены базилики Константина-Максценция (Рим, 
2000-е гг.) при помощи упоров, раскосов, стальных канатов и др. элементов 

Рис. 17. Навесы над руинами дворцов города Малья на острове Крит. Фото автора 2006 г.
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заставляет увидеть их тектоническое взаимодействие, привлекая к восприя-
тию кинестезически-жестикулятивное переживание (Рис. 15).  

Значительна композиционная роль навесов и закрытых павильонов, возводи-
мых над особо ценными памятниками с целью уменьшить разрушающее воз-
действие атмосферных факторов. Частично сохранились перекрытия, зафик-
сированные многими произведениями изобразительного искусства Нового 
времени. К ним относится пологий шатёр перекрытия Храма Весты (Геркулеса 
Победителя) на Бычьем форуме в Риме (Рис. 16). Шатёр имеет самостоятель-
ную историко-художественную ценность и должен быть сохранён, хотя пони-
женное расположение кровли при отсутствии антаблемента вводит зрителя 
в заблуждение относительно облика древней ротонды. 

Часто возникает иллюзия существования в прошлом объёма, соответствую-
щего пространству под навесом, очерченного его конструкциями. Таков навес, 
выполненный в 1984 г. на пьяцца де Оро виллы Адриана в Тиволи. 

Очевидный контраст достигнут при проектировании навесов над руинами 
дворцов города Мальи на острове Крит. Это система перекрытия из клееных 
деревянных арочных рёбер, имеющих пяту на отметке земли и покрытых по-
лупрозрачным материалом (Рис. 17). Благодаря крупному масштабу перекры-
тий и регулярности вводимой конструкции создан ритмически и пластически 
нейтральный фон для экспозиции. Прямоугольность конфигурации навесов 
в плане и жёсткий метрический шаг опор осложняли задачу минимизации по-
терь культурного слоя памятника. Конструктивная и планировочная жёсткость 
отчасти преодолена: прихотливому плану археологических раскопок отвечает 
асимметрия пересекающихся между собой навесов и сдвижка отдельных ча-
стей свода по отношению друг к другу.  

Современные конструкции играют роль пространственных координат, усилива-
ющих восприятие тектоники памятника. Большепролётные конструкции наве-
са над группой так называемых «домов на склоне холма» I –VII веков на улице 
Куретов в античном г. Эфесе (Турция) выполнены в виде каскада односкат-
ных тентов из светопропускающей ткани, поддерживаемых системой металли-
ческих ферм, растяжек и стержней (Рис. 18). Конструкции перекрытия, опор 
и солнцезащитных устройств ограждения, выполненного из полупрозрачного 
полимера, становятся фоном. 

Убеждённость зрителя в том, что новая конструкция имеет временный харак-
тер и легко может быть удалена, облегчает познание строительной истории 
объекта и снижает «агрессивность» её внедрения.

В качестве критерия самостоятельной эстетической ценности проектируемой 
среды, выступает узнаваемость времени создания новых элементов, выявле-
ние тектоники памятника, его природного и археологического контекста, воз-
можность мысленной реконструкции зрителем объекта.

Формирование тектонического строя противоречиво. С одной стороны, его 
определяют функциональная и эксплуатационная нагрузка, которой подверга-
ется памятник, образ комфорта и безопасности; с другой - образ диалога меж-
ду прошлым и современностью, медиумом которого выступает проектируемая 
среда историко-культурного комплекса. 

Облик конструкций, призванных физически поддержать постройку, в значи-
тельной мере определяется выбором из трёх концепций консервации памят-
ника: восстановление первоначальной, сохранение сложившейся и формиро-
вание новой расчётной схемы. Однако, как подлинные, так и новые элементы 
историко-культурного комплекса не только следуют конструктивной логике, 
но и обладают иллюзорной тектоникой. Многомерность классификации тек-
тонических приёмов отвечает потребности артикулированного раскрытия цен-
ности памятников архитектуры созданием их среды с учётом современных тех-
нических возможностей.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ КАК 
ДИЗАЙН-СРЕДА

Габриелян Т. О.

В статье рассматривается понятие дизайн-среды в контексте семио-
тического подхода. Изучается специфика: методологии, сообщества, 
мастерской, парадигмы «человек — искусственный интеллект». 
На примере семиотико-интерактивной графики описываются этапы 
становления глобальной графической сети как дизайн-среды.

Ключевые слова: дизайн-среда, семиотический дизайн, глобальная сеть, 
методология, сообщество, мастерская, искусственный интеллект. 

Активное развитие современной информационной (Ф. Махлуп, Ю. Хаяси, Ё. 
Масуде и др.), постиндустриальной (А. Кумарасвами, А. Пенти, Д. Рисмэн, Д. 
Белл), сетевой (С. Брэтен, Ян ван Дейк, М. Кастельс) цивилизации приводит 
к сущностным трансформациям дизайна. Особенно явно это наблюдается 
в сфере коммуникативного (в нашей трактовке семиотического) дизайна в свя-
зи с формированием компьютерной экранной культуры, заменяющей единич-
ные коммуникации на перманентный визуальный поток. Существующие мето-
дологии и инструменты дают сбои и перестают соответствовать современному 
ритму жизни. Целью этой статьи является описание глобальной графической 
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сети как дизайн-среды определяющей альтернативный взгляд на художествен-
ное-проектирование ближайшего будущего. Задачами статьи является:

 — изучение этимологии понятия дизайн-среда, а также описание ее как: 
методологии дизайн-деятельности, профессионального сообщества, мастер-
ской дизайнера;

 — анализ сущности автора-творца в трех контекстах создания дизайн-
продукта, при коммуникативно-продуктивном взаимодействии: «человек — 
вещь», «человек — машина», «человек — искусственный интеллект»;

 — описание характеристик глобальной графической дизайн-среды в ре-
зультате сопоставления возможностей: глобальной сети интернет, семиотико-
интерактивной графической дизайн-среды и нейронных сетей, применяемых 
в художественном творчестве и дизайне.

В первую очередь следует определить значение понятия дизайн-среда. Сразу 
отметим, что оно не тождественно направлению в дизайне — «дизайн-среды» 
[5, с. 47-48], связанного с комплексным проектированием интерьеров жилых 
и общественных помещений, декорирования пространства, ландшафтного бла-
гоустройства.  

Дизайн — это художественно-проектная деятельность, возникшая на стыке 
изобразительного искусства и проектирования. Этимология термина «дизайн» 
достаточно широка: «dessiner» (лат.) — «знак»; «disegno» (фр.) — «рисунок», 
«эскиз», «планирование»; «design» (англ.) — «схема», «план», «чертеж», «на-
бросок», «проект», «конструкция». Основной целью дизайна, является творче-
ская деятельность, наиболее полно формирующая гармоничную среду, удов-
летворяющую материальным и духовным потребностям человека. 

В толковом словаре Ушакова Д.Н., составителем которого был в том числе Оже-
гов С.И., понятие «среда» определяется как пространство, и как третий день 
недели. Как пространство оно понимается следующим образом: 

 — воздушная, питательная среда — вещество, способствующее порожде-
нию и существованию чего-либо заполняющего это пространство;

 — географическая среда — окружение, совокупность природных условий, 
в которых протекает деятельность человеческого общества;

 — социальная среда — окружающие социально-бытовые условия, обста-
новка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий.

В нескольких изданиях Толкового словаря русского языка Ожегова С.И., а так-
же в Новом словаре русского языка Ефремовой Т.Ф. и Большом энциклопе-
дическом словаре — раскрывается эта же этимология понятия «среда» с не-
значительными дополнениями. Таким образом в последующих рассуждениях 
под «средой» будет пониматься: пространство существования и порождения 
чего-либо, а также материальное и социокультурное окружение человека.

«Дизайн-среду» можно определить, как: методологию формирующую кон-
кретный дизайн-процесс и его результат, мастерскую дизайнера, а также ди-
зайн-сообщество. Все они взаимно-проникнуты и явное отграничение одного 

от другого вряд ли возможно. Тем не менее в контексте исследования попыта-
емся показать уникальные черты каждой из этих особенностей. Более того, это 
необходимо будет сделать в контексте трех форм существования современного 
дизайн-продукта: материальной, материально-виртуальной, виртуальной.

Процесс и результат — это традиционная трактовка дизайн-среды. Процесс 
всегда обусловлен применением какой-либо методики или методологии. 
Процесс позволяет обособить профессиональную деятельность дизайнера, 
от других видов творческой деятельности, в частности искусства. Вне зави-
симости от среды, в которой реализуется дизайн-процесс, как методология, 
всегда сохраняет свои базовые принципы, изменяется только инструментарий. 
Например, в материальной среде — это может быть набор эскизов, тогда как 
в виртуальной (в графическом редакторе) — это один эскиз постепенно пре-
вращающийся в конечный результат. 

Здесь следует указать на два уровня методологии дизайна, условно назовем их 
онтологическим и гносеологическим. Онтологический уровень общий для всех 
направлений, в отечественной теории дизайна обозначен как идеирование, 
проектирование, конструирование. 

Гносеологический уровень — это отдельные локальные методологии в первую 
очередь определяющие направления дизайна (промышленный, графический, 
архитектурный и т.д.) и средства создания дизайн-продукта. К ним также мож-
но отнести авторские подходы, позволяющие быстро и качественно решить 
стоящую перед дизайнером конкретную задачу. Например, в материальной 
среде графический дизайнер использует приемы и методы искусства гра-
фики. В материально-виртуальной — это может быть подход, позволяющий 
объединить эстетику печатной графики и графических редакторов, в станко-
вой графике или весь комплекс средств настольных издательских систем при 
создании книг, журналов, газет и пр. В виртуальной среде — это методоло-
гия генеративной графики, связанная с программированием.

Результат — дизайн-продукт, также зависит от среды, в которой и для которой 
он создается. Материальный графический дизайн-продукт созданный в виде 
вещи, например, плакат — обладает особой притягательностью, т.к. позволяет 
ощутить фактуру, запах, игру света. Дизайн-продукт в виртуальной среде — это 
в первую очередь семиотический знак со своей особой эстетикой, которая на-
чала оформляться совсем недавно в так называемом «плоском дизайне». Имен-
но эстетика «плоского дизайна», отделила пространство материальных кистей 
и красок, материально-виртуального скевоморфизма, от виртуальной среды, 
позволяющей синтезировать различные дизайн-средства в едином мультиме-
дийном дизайн-продукте. Сегодня подобное синтетическое решение все чаще 
называют коммуникативным, определяя коммуникацию в качестве ключевой 
особенности дизайн-продукта. Наверно не случайно Г.Н. Лола определяет ос-
новной целью дизайна: «создание впечатления» [4, с. 12-14].  Тем не менее, 
на наш взгляд, более корректно употреблять термин «семиотический дизайн», 
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т.к. он репрезентует и коммуникативный процесс, и знаковость дизайн-про-
дукта.

Сообщество (социальная профессиональная среда) — это вторая ключевая 
особенность «дизайн-среды». В материальной среде сообщество формирует 
профессиональное пространство, в котором происходит легитимация дизай-
нера-специалиста. Сообщество в целом — это явные и не явные связи между 
людьми, находящимися внутри профессии. Эти связи могут оформляться в ко-
манды по проектам, неформальные группы по интересам (например, специфи-
ческие направления дизайна) или официальные профессиональные органи-
зации наподобие «Союза Дизайнеров России», International Council of Design 
(IcoD), The Professional Association of design (AIGA), International Council 
of Societies of Industrial Design (Icsid), International Federation of Interior 
Architects/Designers (ifi) и т.п.

В виртуальной среде подобные сообщества формируются в виде професси-
ональных социальных сетей, онлайн-портфолио, форумов и блогов: Behance.
net, Dribbble.com, DeviantArt.com, illustrationweb.com, graphicdesignforums.
co.uk, veerle.duoh.com, designiskinky.net и др. Существенное отличие от со-
обществ в материальной среде заключается в том, что дизайнер может полно-
стью реализовать себя как профессионал в виртуальной, неформальной среде 
и не быть представленным в материальной. У виртуальной среды есть еще одно 
преимущество — отсутствие границ — глобальность, которая не присуща тер-
риториальным социальным образованиям материальной среды.

Материально-виртуальное сообщество — это синтез возможностей матери-
альной среды и виртуальной. Это проявляется в том, что современный дизай-
нер-профессионал должен быть представлен в обоих средах одновременно, 
и в официальных дизайн-организациях, и в интернете.

Третьим важным компонентом дизайн-среды является мастерская дизайнера. 
На начальной стадии становления графического дизайна, автор (дизайнер-
творец) имел дело с материальными (вещественными) продуктами художе-
ственного-проектирования: плакатами и различными видами наружной рекла-
мы, декорациями, книгой, журналом, газетой, листовками, упаковкой. Позже, 
начало развиваться направление брендинга, появились новые дизайн-про-
дукты: деловая документация, сувенирная продукция, POS-материалы и т.п. 
Инструментарий графического дизайнера, заимствованный из искусства гра-
фики, определил и содержание мастерской, творческого пространства, рабо-
чего места: рабочая поверхность (планшет), ящик для инструментов, локаль-
ное освещение, лупа, зеркало, инструменты (карандаш, перо, кисть, штихель 
и пр.), материалы (тушь, краски, бумага) и другое. 

Формирование виртуальной (цифровой) мастерской дизайнера началось с по-
явления нового инструментария, ускорившего работу над дизайн-продуктом 
и повысившего его качество. В графическом дизайне этому способствовало 
развитие инфраструктуры настольных-издательских систем (НИС). Они позво-

лили перекодировать (оцифровывать) базовые наработки, созданные в мате-
риальной среде, выполнить основную часть работы в НИС и на выходе полу-
чить готовое решение: книги, журналы, газеты, рекламно-полиграфическую 
продукцию и т.п. Позже с развитием компьютерной индустрии дизайн-продук-
ты стали проектировать для виртуальной среды, например: веб-сайты, мульти-
медийные-издания, программные продукты, презентации и др.

Как правило, инструменты, представленные в различных графических редак-
торах изначально, создавались по образу и подобию инструментария, суще-
ствующего в материальной среде. Например, свои аналоги в виртуальной сре-
де получили карандаш, кисть, аэрограф, линейка, рейсфедер, лекала и прочее. 
Пространство, в котором работает дизайнер-график в векторном графическом 
редакторе называется монтажным столом, а лист, где компонуется коллажное 
решение — монтажной областью. 

Синтез различных направлений дизайна в единый семиотический дизайн по-
степенно начинает форматировать под свои нужды и мастерскую дизайнера-
графика. Хорошим примером является Креативное облако Эдоуби (англ. Adobe 
Creative Cloud). Создатели поставили перед собой стратегическую цель инте-
грировать различные программные продукты в единую мастерскую, в которой 
дизайнер может создавать: растровую и векторную графику, книги и журналы, 
аудио и видео, анимацию и веб-дизайн. Постепенно стираются грани между 
направлениями дизайна, а это в свою очередь стирает грань между различны-
ми инструментами — формируя один магический инструмент, единую мастер-
скую.

Далее обратимся к изучению изменений, происходящих с сущностью автора-
творца в результате вызовов формируемых современной цивилизацией. Рань-
ше при создании графического дизайн-произведения, автор сначала творил 
его в воображении (в небытии) и только потом про-из-водил материальный 
объект (в бытие) применяя свои мастерские навыки. Само произведение, для 
восприятия доступно было зрителю только в единственно-вещественной фор-
ме воплощения. Так автор порождал, а зритель воспринимал произведения 
формируя пространство взаимоотношений «человек — вещь». 

Во второй четверти ХХ веке кинетическое искусство захватило умы художни-
ков и дизайнеров. Стало развиваться направление аналогового компьютерного 
искусства, которое повлияло и на эстетику графического дизайна. Например, 
на аналоговом компьютере Д. Уитни, были созданы короткометражные филь-
мы: Variations on a Circle (1941–1942), Celery Stalks at Midnight (1951), Catalog 
(1961), Permutations (1968), Matrix (1971–1972), Arabesque (1975) и др. Вме-
сте с Солом Бассом Джон Уитни работал над созданием заставки к фильму А. 
Хичкока «Головокружение» (Vertigo, 1958). Не менее яркими представителями 
этого направления были Бен Ф. Лапоски и Д.П. Генри.  

Создание микропроцессора, положило начало развитию направлению цифро-
вого компьютерного искусства и дизайна: Ч. Ксури (фильм «Колибри», 1967), 
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К. Ноултон и Л. Харман (фотомозаичные произведения), М. Нолл (балет, сгене-
рированный компьютером), Г.В. Франке, В.Ф.Колейчук и др. Цифровая среда 
позволила переосмыслить особенности взаимодействия «человек — маши-
на». теперь человек взаимодействовал не с механическими компонентами ма-
шины, а с интерактивным интерфейсом. Язык механики был заменен языком 
программирования, а графические решения, возникающие в результате опти-
ческих иллюзий, превратились в визуализацию (англ. rendering) программного 
кода.  

Согласно Ерохину С.В. цифровое произведение сохраняя связь с материальной 
средой может быть [6, с. 86]: традиционным (цифровые копии материальных 
оригиналов), цифро-традиционными (промежуточные наработки выполняют-
ся в материальной среде, а оригинал в цифровой среде), традиционно-цифро-
выми (промежуточные наработки выполняются в цифровой и материальной 
среде, а оригинал репрезентуется в материальной среде).  

Цифровое произведение создается и существует в цифровой (виртуальной) 
среде. Эта особенность определяет иную, не материальную сущность художе-
ственного и дизайн-произведения. Например, эстетика виртуальной среды — 
это сверхчистые, гладкие, ровные объекты. В ней точка, линия, пятно не обла-
дают шероховатостью, глубиной, авторским почерком. Достаточно посмотреть, 
на цифровую фотографию (в которой нет зернистости пленки), векторную гра-
фику, 3D-сцену интерьера.

Бодрийяр Ж. затрагивая вопрос взаимосвязи человеческого и технического 
в своей книге «Система вещей» говорит следующее: «Человеческое, слишком 
человеческое, и функциональное, слишком функциональное, действуют в тес-
ном сообщничестве: когда мир людей оказывается проникнут технической це-
лесообразностью, то при этом и сама техника обязательно оказывается проник-
нута целесообразностью человеческой — на благо и во зло» [2, с. 129]. В этом 
плане биологическая связь человека с материальной средой начала влиять, 
подчинять себе дизайн-произведения, созданные в виртуальной среде. Созда-
тели графических редакторов начали внедрять в программные продукты над-
стройки имитирующие физические явления материального мира: шум, стили 
кистей («двойная кисть», «влажные края», «положение кисти» и др.), эффек-
ты («масляная краска», «тиснение», «меццо-тинто», «пуантилизм», «мозаика» 
и др.), чтобы сделать виртуальное более гуманистичным, близким человеку. 

Сегодня также наблюдается и обратная ситуация, когда «мир людей оказывает-
ся проникнут целесообразностью технической». В каждом доме, практически 
у всех членов семьи по одному или по несколько гаджетов с экранами. От 5 
до 12 часов ежедневно среднестатистический человек проводит перед экра-
ном своего нового «домашнего любимца» работая и отдыхая. Активное раз-
витие технологий виртуальной реальности в скором времени увеличат время-
препровождение человека в новой среде до максимально возможного уровня. 
При этом новая реальность не будет полным отрицанием материальной реаль-

ности, а предстанет в виде расширения, в виде так называемой дополненной 
реальности. 

Активизация виртуальности (технического), как новой среды обитания чело-
века, стала возможной в результате многократного увеличения мощности со-
временных компьютеров четвертого поколения. Большой интерес ученных 
к разработке универсального квантового процессора может стать началом эры 
компьютеров пятого поколения — компьютеров с искусственным интеллектом.

С точки зрения виртуалистики [7, с. 4], современная виртуальная реальность 
компьютерных интерфейсов, игр, видеомаппинга и много другого обладает: 
порожденностью, актуальностью, автономностью и интерактивностью. Наибо-
лее важным из этого списка является автономность, т.е. возможность наличе-
ствовать виртуальной реальности независимо от породившей ее материальной 
(вещественной) реальности. А это в свою очередь приводит к возникновению 
не на словах, а на деле — мира (среды) существующей по собственным прави-
лам и законам. 

В такой среде изменяется и сущность автора, как единоличного творца. Про-
межуточным этапом трансформации является генеративная графика, успеш-
но освоенная цифровыми художниками еще в 80-х годах ХХ века. Сегодня она 
активно используется в архитектуре (позволяет учитывать конструктивные, 
экономические, бытовые и прочие требования), искусстве (видеомаппинг), 
игровой индустрии (генерация ландшафтов), промышленном дизайне (синтез 
формы, снижение веса компонентов), графическом дизайне (например, ре-
кламная кампания Nutella Unica), веб-дизайне (верстка, редизайн, типографи-
ка) и т.д.

В отличие от традиционного изобразительного искусства, когда автор весь 
замысел хранил в своем личном сознании, а миру являл только результат — 
произведение, — в генеративной графике ему приходится перекодировать за-
мысел в программу и отпускать ее в «вольное существование». Иначе говоря, 
созданная программа сама должна генерировать визуальные коммуникатив-
ные акты и интерактивно взаимодействовать с реципиентом, т.е. уметь отве-
чать на коммуникативный запрос. Здесь важно подчеркнуть, что пока речь идет 
о коммуникативном взаимодействии между двумя не равными сущностями, 
между живым и неживым. Пока еще это всего лишь обмен кодами, как в знаме-
нитом примере Эко У., в котором оператор выполнял считывание кодов пульта 
управления информирующем об уровне воды в резервуаре. 

Но даже сегодня, при отсутствии достаточно мощных компьютеров, существу-
ют дизайн-проекты, бросающие вызов традиционному пониманию творческо-
го дизайн-процесса. Приведем несколько примеров использования нейрон-
ных сетей [9, 10]:

 — создание цветной фотографии из монохромной (Сколковский институт 
науки и технологий);
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 — генерирование фотоснимков несуществующих «знаменитостей» 
(NVIDIA);

 — создание «детских» (простых) рисунков, наблюдением за последователь-
ностью действий художника (компания Google, программа Sketch-RNN);

 — оценка эстетической привлекательности фотографий на основе данных 
об эталонах, помеченных людьми (Google);

 — создание фотографии по эскизу, контуру (Neurant);
 — превращение картин художников в фотографии и наоборот (Калифор-
нийский университет в Беркли);

 — создание изображений птиц по словесному описанию (Microsoft);
 — программы-фильтры для обработки фотографий имитирующие работу 
известных живописцев (Mlvch, Prisma, Artisto. Vinci, Ultrapop и др.);

 — сервис CaptionBot для автоматической генерации описания фотографии 
ключевыми словами (Microsoft);

 — автоматический дизайн и редизайн веб-сайтов (thegrid.io, ukitAI, Wix 
ADI, FireDrop и др.);

 — подбор шрифтовых сочетаний (Rene, Fontjoy).

Так проявляются современные вызовы художнику- и дизайнеру-мастеру. По-
нятно, что подобные нейронные сети — это лишь имитация, подражание твор-
честву. Но поэтому же пути шел и человек до последней четверти XIX века — 
подражая природе, как совершенной, созданной Богом реальности.

В истории уже были примеры подобных вызовов, которые на первый взгляд 
должны были заменить один вид искусства другим. Например, фотография 
должна была заменить живопись, а кинематограф — театр. Но этого не про-
изошло, потому что техника была очеловечена, художник перевел ее из статуса 
инструмента-мастера, в статус инструмента-творца, в результате чего возник 
новый вид искусства. 

Несмотря на то, что нейронные сети не способны быть творцами, в том вы-
соком смысле, который был упомянут, тем не менее они способны быть раз-
умными мастерами. Здесь нужно отметить, что искусственный интеллект (ИИ) 
в английском языке (artificial intelligence — AI) имеет буквальное значение 
«искусственное умение рассуждать разумно» [8]. В русскоязычной трактовке 
слово интеллект будучи связанным с антропоморфной и культурно антропо-
логической концепциями вводит нас в заблуждение. Согласно русскоязыч-
ной трактовке термина, может показаться, что разработка нейросетей - это 
попытка создать человекоподобное интеллектуальное, культурное существо, 
тогда как на деле человечество создает нечто абсолютно другое — разумного-
помощника, разумного-подмастерья.

Столь детальное описание сущности современного автора было необходимо 
чтобы показать различие между человеком автором-творцом и разумной ма-
шиной-подмастерьем, обладающей навыками автора и мастера. Вторая осо-
бенность заключается в том, что в ближайшее время нужно будет передать 

подмастерье ряд художественных- и дизайн-функций. Причем основное бремя 
обучения, на наш взгляд, ляжет именно на художников и дизайнеров. 

Теперь обратимся к изучению термина глобальная сеть. Наилучшим примером 
является интернет. Сегодня — это база данных, подобие глобальной, единой, 
магической книги, в которой собрана информация обо «всем». Перекрестные 
ссылки представлены в ней в виде гиперссылок, создающих ткань гипертек-
стов, взаимосвязанных информационных блоков. Однако современный ин-
тернет — это пока, что виртуальная вавилонская библиотека (Х.Л. Борхеса). 
Даже такие мощные поисковые системы как Google не справляются с система-
тизацией огромного количества информации. Тем не менее, постепенно и в ин-
тернете начинают применять самообучающиеся нейронные сети способные 
быстро и качественно систематизировать информацию формируя тем самым 
«глобальную книгу». 

Подобные трансформации происходят и в графическом дизайне. Об этом 
свидетельствует изменение роли автора, формирование единой дизайн-сре-
ды и единого информационно-коммуникативного пространства (сообщества) 
в глобальной сети интернет. 

В публикации Габриеляна Т.О. «Концептуальная модель визуальной иденти-
фикации бренда в графическом дизайне» [3] было введено и дано базовое 
описание понятия Семиотико-интерактивной графической дизайн-среды (да-
лее СИГРА). СИГРА определяется как: семиотическая дизайн-методология, гло-
бальное сообщество, дизайн-мастерская. 

Теоретическая основа СИГРА базируется на коннотативной и структуралист-
ской семиотике, теории и методологии дизайна, принципах компьютерной 
и генеративной графики. Семиотический подход также рассматривается 
в авторской методологии семиотического дискурсивного моделирования Г.Н. 
Лолы [4]. Понимание языка графического дизайна, как семиотического обра-
зования изучено Е.В. Черневич в работе: «Язык графического дизайна».

В основе методологии СИГРА лежит понимание дизайн-процесса как семио-
тико-комбинаторной деятельности. Минимальной означенной единицей (ато-
мом) дизайн-продукта является семиотический знак, формируемый из базо-
вых неозначенных единиц — семиотических фигур. Далее осуществляется 
комбинирование знаков в различные знаковые системы — дизайн-продукты. 
В СИГРА дизайнер одновременно формирует три плана семиотических знаков: 
смысловой (семантику); конструкцию и композицию (синтактику); визуализа-
цию (прагматику). 

Определение семантики — это описание с помощью слова (логоса) идеи от-
дельного компонента (знака или знаковой системы), который объединяясь 
с другими компонентами формирует идею дизайн-продукта как целого. 

Синтактика позволяет описать графическое решение средствами компьютер-
ной и генеративной графики. Здесь элемент, например, векторный объект, это 
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значение его местоположения в прямоугольной (декартовой) системе коор-
динат, толщина линии обводки, цвет заливки, расположение вершин кривой 
Безье и пр. Или, например, растровый слой, который обладает иерархическим 
расположением в стопке слоев, уровнем непрозрачности и заливкой, режима-
ми и параметрами наложения и пр.

Прагматика осуществляет визуализацию идеи и конструкции. Например, идея 
красного цвета — «алый» может быть представлена (визуализирована): плаш-
кой красного цвета, текстурой, сетчатым градиентом с переливами, фотофиль-
тром и другими способами.

Результатом применения методологии СИГРА будет дизайн-продукт, который 
для реципиента будет выглядеть, как и любой другой дизайн-продукт создан-
ный традиционными или цифровыми средствами. Но для дизайнера — это 
будет живой организм, в котором при изменении компонента (части) бу-
дет трансформироваться целое. Например, дизайн интерфейса можно бу-
дет модифицирован в реальном времени путем изменения конкретного семи-
отического знака. 

Обозначим ключевые этапы развития СИГРА как глобальной графической сети:

1. Визуальные ассоциативные (ментальные) карты, отличающиеся от тради-
ционных ментальных карт семиотической формой репрезентации семан-
тики дизайн продукта с помощью семиотических: фигур, знаков и знако-
вых систем;

2. Интерактивное дизайн-программирование, которое будет осуществлять-
ся по принципам генеративной графики. Здесь появится возможность 
создавать логические ветвления и циклы. Для удобства взаимодей-
ствия, компоненты сети будут представлены в виде графов. Подобный 
принцип применяется современных программах генеративной графики: 
Processing, vvvv, Nodebox и др.;

3. Единая дизайн-среда. Наращивание инструментария СИГРА, путем вос-
создания ключевых возможностей генеративной и компьютерной гра-
фики, позволит получить мастерскую дизайнера-семиотика с широки-
ми возможностями. Произойдет интеграция инструментария в единой 
дизайн-среде: карандаш, перо, кривые Безье, лекала (прямая, эллипс, 
прямоугольник, многоугольник и пр.), градиенты, инструменты по работе 
с символами (набором векторных объектов), методы изменения характе-
ристик объектов, инструменты генеративной графики и прочее.   

4. Креативное облако — это уровень социальной сети и графической сети. 
Здесь дизайнеры-семиотики могут общаться и объединяться в команды 
для работы над проектом. Графическая сеть, построенная по гипертек-
стовой или блокчейн технологии, позволит дизайн-контенту (отдельным 
наработкам или готовым проектам) существовать только в сети и в виде 
сети (семиотической). Здесь любой проект будет создаваться в сети ин-
тернет, к нему могут подключаться наработки из других проектов (лич-

ных, коллег, сторонних дизайнеров) с помощью связей. Так постепенно 
будет формироваться единая взаимосвязанная дизайн-сеть.

5. Индивидуализация виртуальной среды потребителя (реципиента). Се-
мантическое глобальное поле (дизайн-сеть) будет непосредственно 
связано с семантикой отдельных графических решений дизайн-продук-
тов. Это позволит потребителю самостоятельно осуществлять поиск ди-
зайн-решений наилучшим образом соответствующих его пожеланиям. 
При необходимости потребитель сможет стать сотворцом и изменить 
(на графическом и семантическом уровнях) отдельные компоненты вы-
бранного решения, создав таким образом собственный дизайн. Этот этап 
сочетается с идеей Э. Тоффлера о профессиональном потребителе (англ. 
procumer), индивидуализирующим продукт путем участия в процессе его 
производства. На этом этапе произойдет изменение ролей «автор — зри-
тель», «дизайнер — потребитель», о которой Р. Барт сказал: «рождение 
читателя приходится оплачивать смертью Автора» [1, с. 390]. Автор-тво-
рец растворится в зрителе, а зритель в авторе.

6. Интеллектуальное создание дизайн-программ. Разрастание глобаль-
ной графической сети приведет к проблеме поиска наилучшего решения 
или определенной наработки. С этой проблемой столкнётся дизайнер-се-
миотик и реципиент-потребитель, т.к. простого поиска, по ключевым сло-
вам, уже будет недостаточно. Потребуется создание интеллектуальных 
помощников на основе нейросетей способных изучать глобальную гра-
фическую сеть и помогать дизайнеру-семиотику и потребителю с наи-
меньшими усилиями находить нужный контент.

7. Интеллектуальная компьютерная графика. На этом этапе развития гло-
бальной графической сети будет создана нейросеть имитирующая работу 
дизайнера-семиотика, которой будут подчинены остальные нейросети 
выполняющие простые функции. Очевидно, что имитация — это всего 
лишь способ создания новизны, но не нового, которое может создать толь-
ко человек. Однако подобное решение необходимо в связи изменением 
дизайн-парадигмы от стандартизированного к индивидуализированному 
дизайн-продукту.

Подводя итог отметим, что термин графическая сеть может быть введен в науч-
ный оборот в контексте концептуальной теории семиотико-интерактивной гра-
фики. Сеть может трактоваться как дизайн-среда, т.к. способна определять 
особую методологию художественного проектирования, выполнять функцию 
профессионального сообщества, а также определяться как мастерская, в кото-
рой творит дизайнер-график.

Было показано, что глобальная графическая дизайн-среда трансформирует 
роль автора-творца и реципиента-потребителя, формируя новые коммуника-
тивно-продуктивное взаимодействие по принципу «человек — искусствен-
ный интеллект». На примере семиотико-интерактивной графики рассмотрены 
этапы становления глобальной графической сети (дизайн-среды) от создания 
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семиотического поля дизайн-продукта в виде ментальных карт и до возникно-
вения интеллектуальной компьютерной графики.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МИССИЯ 
СТОЛИЦЫ АСТАНЫ В АРТЕФАКТАХ 
И ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ

Асылханов Е. С.

В статье рассматривается вопрос истории новой столицы суверенного 
Казахстана Астаны с ранних времен и экспозиционные факты в Нацио-
нальном музее Республики и других исторических музеях. 

Ключевые слова: экспозиция, цивилизация, артефакты, дизайн-концепция.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешняя столица 
Казахстана возникла не на пустом месте, а на территории, обжитой человеком 
еще в глубокой древности. Это подтверждается недавним открытием городища 
Бозок в пяти километров от Астаны. В 30-х годах XIX века в степях Казахстана 
на месте селения Акмола-возник город Акмолинск важнейщий комерческий 
и экономический центр центральноазиатского региона. 

В современном Национальном музее Казахстана экспонируются посетителям, 
археологические находки, и другие артефакты, макеты его сооружений, ланд-
шафтные объекты. 

Музей был создан в рамках реализации Государственной Программы «Культур-
ное наследие».

Появление нового столичного мегаполиса на карте мира Астаны – уникальное 
явление не только для Казахстана, но и во всего мир. Молодая столица име-
ет многовековую предысторию. Во все периоды этногенеза казахского народа 
в данном регионе Сары-Арки совершались многочисленные исторические со-
бытия. На протяжении многих веков здесь формировалась особая, локальная 
культура, что подтверждают археологические находки средневековых городов 
Бозок, Ботай и Коргалжинский пласт. Далее-длительная история населения 
Акмола, формирование активной урбанистической среды в годы целинного 
освоения края, затем в исторически ответственный новейший период – Аста-
на в статусе столицы независимой Республики Казахстан. Еще во второй по-
ловине XIX века польский исследователь и ученый Адольф Янушкевич выска-
зался о выгодном расположений Акмолы на географии Казахского края когда 
вёл перепись населения на нашей территорий. Перед исследователями стоит 
не мало задач по определению миссии современной столицы, и выдвижении 
о создании кластера «Астана-Сердце Евразии». В связи новой идеологий со-
временного Казахстана: «Мэдени жангыру» - Новые артефакты материальной 
культуры найденные при археологических раскопках в районе Астаны могли 
бы сыграть положительную роль в духовном возрождении культурного пласта 
столицы Республики. Также изучение историко-культурного контента пласти-
ческих искусств на примере Ботай-Бозок-Акмола, которая получила высокую 
оценку в историческом определении фактов. Целиноград-Астана поднимает 
значение Астаны историографическом разделе ее восприятие как мегаполиса 
в культурфилософском осмыслении этого явления в сопоставлении с миро-
выми артефактами. Несомненно новые исследовательские подходы изучения 
важнейшего эпизода в культурном наследии казахского народа имеет неоце-
нимое значение. В последнее время наблюдается рост научного интереса к из-
учению роли столицы Республики в геополитическом, экономическом, геогра-
фическом, археологическом, поликонфессиальном и других аспектах. Среди 
исследовании, посвященных городу Астана, преобладают политологические 
[1,2], археологические [3,4], исторические [5,8]и архитектурные [8]. Имеет-
ся ряд работ, в которых Сары-Аркинский регион рассматривается в контексте 
этногенетических процессов, связанных с великим переселением народов. 
Вместе с тем нужно отметить недостаточную проработанность и философского 
осмысления феномена столицы и ее миссии в культурно-историческом генези-
се. Значимость данного проекта обусловлена не только национальными инте-
ресами, но повышением международным интересам к вопросам евразийства. 
Современность проблем поддерживается включением городища Бозок в се-
рийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» ЮНЕСКО и необ-
ходимостью введения полученных данных в международную научную среду. 
Использование полученных данных будет востребовано при создании культур-
но-туристического кластера «Астана-Сердце Евразии».

Ботай город в котором впервые в мире приучили к рукам лошадей. Это откры-
тие подтвердили ученые Оксфорда. По утверждению автора находки доктора 
исторических наук, профессора Виктора Зайберта, этот факт даёт возмож-
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ность говорить о том, что данное открытие доказывает, что люди жившие на дан-
ной территории городище Ботай были первыми в создании средств транспорта 
(телег, которые запрягали лошадей и езда верхом) тем самым осваивали об-
ширные территории данного региона Сары-Арки.

Автором настоящей статьи проводятся масштабные и комплексные исследова-
ние историко-культурных возможностей сложения особых условий для фор-
мирования в Сары-Акре центра духовной и политической жизни. Исследова-
ние состояло в сопоставлении различных явлений изобразительной культуры 
с политическими, социальными, историческими событиями, которые на протя-
жении столетий привели к появлению новой столицы в Евразийском простран-
стве. Культурный статус современной столицы Республики Казахстан мы рас-
сматривали, в контексте преемственности традиций духовной и материальной 
культуры, складывающихся в течение нескольких столетий.   

Совершенно новым являлась включение в методологическую стратегию прак-
симетрического метода исследования культуры. Данная методика не исполь-
зовалась ранее в приложении к пластическим искусствам. Исследование 
психологических значений культуры (с учетом исторических, регионально-на-
циональных и многих других особенностей) в приложении к генезису пласти-
ческих искусств на примере Бозок-Акмолы-Целиноград-Астаны позволила из-
учить еще один важный аспект геополитического статуса столицы Казахстана. 
В процессе исследования были определены высокая социально-культурная, 
научная и образовательная значимость. Прежде всего необходимые для из-
учения и сохранения Культурного наследия района современной дислокации 
столицы Республики Казахстан. Систематизированы (имеет продолжение) ар-
тефакты, включённые в орбиту исследования, позволило широко использовать 
их в музейной экспозиции нового Национального Музея страны в Астане. Ана-
лиз и описание и комплексная интерпретация указанных артефактов позволи-
ло активно продвигать в отечественной и международной научной среде воз-
можности культурологического и искусствоведческого анализа применительно 
к социально-политическим феноменам.

Астана-новое имя новой столицы Казахстана. Прежнее название города-Акмо-
ла (ранее Акмолинск) Целиноград. Название города переводится как «белое 
святое место» по версии византийского автора Прокопиусу или «белое изо-
билье».

Степи Акмолы издавна были местом, где встречались различные культуры и ци-
вилизации. Великий Геродот упоминал маршрут через Большую степь (Вели-
кий шелковый Путь), который пролегал через Акмола.

В 60-х годах 20 века город становится центром Целины и в 1961 году Акмо-
линск был переименован в Целиноград, а 6 мая 1998 года в город Астана.

К 20 литию Новой столицы Астана стал вопрос о создании экспозиции музей-
ных артефактов касающихся истории местности и ближайших регионов Мега-
полиса [9].

Как мы знаем очень важную роль в музейной экспозиции играют средства по-
дачи экспозиции. Главная задача музейной экспозиции, несмотря на разноо-
бразие экспонатов заключается в необходимостинужно гармонично подать их 
вместе. Из-за вовлечения художественно-выразительных средств, экспозиция 
должна приобретать новые качества, стать самостоятельным художествен-
ном жанром – экспозиционным дизайном. 

Многие ценности, выявленные в рамках Государственной Программы «Культур-
ное наследие» составляют Фонд Национального музея РК в том числе касаю-
щихся артефакты Астаны (Бозок, Ботай, Астана, Целиноград).  

Национальный музей Республики Казахстан имеет в своем составе наряду с за-
лами этнографии, истории и отдельно зал Астаны с историей города.

Музей оснащен оборудованием соответствующим мировым стандартом, для 
экспозиции используются современные выставочные технологии: уникальный 
изогнутый экран со специальным контентом, работающим на два зала, медиа 
пол, динамичный макет центральной части Астаны, многочисленные медиа 
экраны, голограммы, светодиодная LED-техника, сенсорные киоски, мультиме-
дийный гид с предоставлением информации на трех языках об истории Астаны.

2018 году в Астане в библиотеке Первого Президента Республики Казахстан   
- Лидера Нации открылась новая постоянная экспозиция «Астана – символ 
единства и независимости Казахстана» посвященная 20-летию переноса сто-
лицы из Алматы в Астану. Экспозиция разместилась в «золотом» зале первой 
резиденции Президента, Лидера нации Казахстана Н.А. Назарбаева. Экспози-
ция «Астана – символ единства и независимости Казахстана» является резуль-
татом комплексного исследования истории становления и развития столицы 
на основе анализа материалов музейного собрания, собирательской работы 
сотрудников.

Высокий статус Астаны в мире и цивилизационная миссия столицы обозначи-
лись в мировом масштабе: успешное проведение в г. Астане в 2017году ЭКС-
ПО-2017, встречи представителей Мировых Региональных Конфессий, ШОС, ис-
ламского мира в сентябре месяце 2017 года и другие международные форумы 
в Астане.
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УДК 7

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ СРЕДСТВАМИ 
ЭКСПОЗИЦИОННОГО ДИЗАЙНА. ВЫСТАВКА 
«ПРОРЫВ» В АРХИВЕ РАН (РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК)

Стегнова Е. В.

Предмет экспонирования – уникальный, но визуально однообразный  
документальный материал, трудно воспринимаемый широкой аудито-
рией. Выставка прослеживала исторический путь развития науки в 20 
веке, демонстрировала потенциальные возможности художественно-
го подхода к научно- документальному материалу, сделав его зрелищ-
ным

Ключевые слова: экспозиция, наука, архивный документ, концепция, по-
пуляризация, художественный язык, линия времени, пульсация 

В статье рассматриваются проблемы экспонирования научных документов с  
точки зрения их популяризации среди населения. Предмет экспонирования–
документ, объект экспонирования – эпоха и время, представленное через на-
учные открытия.

В апреле 2008 года Президиумом Академией Наук было принято решение 
о создании Музея РАН. В 2012 – создана Музейная группа при Архиве РАН, 
целью которой стала выработка концепции будущего Музея, проведение цело-
го ряда уникальных выставок, популяризирующих науку как уникальное куль-
турное явление среди широких слоев населения и, в первую очередь, среди 
детей школьного возраста. Тенденцией руководства музейной группы стало 
соединение в экспозиции выставок архивных документов, посвященного на-
уке, и художественного начала, которое проявилось как в приемах организа-
ции экспозиционного материала, так и в активном привлечении современных 
художников,  например Франциско Инфантэ, Татьяны Баданиной, Владимира 
Наседкина и др. Выставки, проведенные в период времени с 2012 по 2015 год:  
«Я взялся за эксперимент», посвященная А.Н.Несмеянову, «Искусство но-
вых технологий», представляющая направление «сайнс арт» , где сплетаются 
воедино современное искусство и научно-технический прогресс, «Документ. 
От бересты к научному труду», «Наука и война», «Путем Петра». демонстри-
ровали общую направленность на поиски нового языка экспозиционного вы-
сказывания, стремление использовать интерактивность как средство лучшего  
взаимодействия со зрителем, раскрытие сущности представленных докумен-
тов и экспонатов. Стремление быть в русле современных художественных 
и экспозиционных тенденций для представления непростых для восприятия 
научных материалов закономерно привело к мысли о привлечении к сотруд-
ничеству молодого поколения специалистов, чье образование и профессия 
связаны с художественным образованием, пространственной организацией 
среды, знаниями в области архитектуры и дизайна. Таким образом состоялось 

сотрудничество Музейной группы Архива РАН под руководством Н.П.Рыбкиной 
с учащимися кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ. Под руковод-
ством профессора Стегновой Е.В. студенты 6 курса МАРХИ разработали и реа-
лизовали новые приемы визуализации при экспонировании документов и му-
зейных объектов из собрания Архива РАН. Выставка «Прорыв. Наука XX века», 
была задумана как эксперимент в рамках разработки экспозиции будущего Му-
зея истории Академии наук. 

Общая структура совместной работы развивалась вполне традиционно с точ-
ки зрения общепринятой методики создания музейной экспозиции и делилась 
на 2 этапа : первый предполагал разработку общей художественной концеп-
ции проектного решения, второй - ее утверждение и реализацию. Каждый 
студент предлагал  свою концепцию «видения» проблемы науки, свой пово-
рот темы в представлении научных архивных материалов. Художественные 
концепции рассматривались как средство осмысления таких понятий как нау-
ка, философия науки и ее значение в развитии общества, артикулирования гу-
манитарного значения науки, открывающей дверь миру и войне, личностного 
восприятия  научной жизни и личностей ученых, формирования гражданской 
позиции молодежи, использования  художественного языка для выражения 

Рис. 1. Плакат Д.Хреновой к выставке «Наука и война, 2015 
Рис. 2  Пригласительный билет на выставку «Прорыв. Наука ХХ века» 
Рис. 3. «Плакат»

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
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своего собственного  отношения к историческим фактам,  как средство «обще-
ния» со зрителем. 

Главная мысль каждого экспозиционного предложения была сформулирована 
в виде его названия. «Наука и искусство», «Детали целого», «Пульсация науки 
на линии времени» - слоганы, дающие представление о направленности твор-
ческой мысли и принципах структурирования экспозиционного материала. 
Во многих проектах инсталляции стали частью экспозиционного пространства, 
в концентрированном виде  отражая эмоциональные впечатления автора,  вы-
ступая в качестве знакового изображения философии проекта. Так гигантских 
размеров «узел» в одном из них символизировал сложность и запутанность от-
ношений между наукой и властью, которые часто противоречили задачам «чи-
стой науки», тормозя развитие страны. Предмет экспонирования – архивный 
документ,  материал, визуально довольно однообразный, в большей степени 
интересный специалистам. С точки зрения  просветительской роли  музейной 
экспозиции, ориентированной на целевую аудиторию, далекую от науки, тре-
бовался художественный  подход к организации выставочного пространства, 
новые экспозиционные решения. Выставка должна была вызывать ощущение 
актуальности науки в новом веке, прослеживая исторический путь ее разви-
тия. Студентам было предложено сделать концептуальные проекты  под  де-
визом «от концепции до реализации» в рамках учебного проектирования. Так 
появилось 15 разнообразных проектных предложений. Студенты выступили 
в роли графических дизайнеров, разработав пригласительный билет на вы-
ставку и плакат (Рис.3 «Плакат»).

В распоряжении Архива Российской Академии Наук (АРАН) имеется огромный 
уникальный документальный материал, посвященный советской науке. Основ-
ные фонды включают в себя самые разнообразные документы – от официаль-
ных распоряжений и постановлений правительства, высших чинов государства 
и силовых структур до личных архивов конкретных людей, их собственно-
ручных записей открытий и изобретений, схем, писем, мемуаров, рисунков 
на различные темы. Шутливые плакаты- поздравления и сводки с передовой, 
докладные записки и телеграммы, огромный  фотографический материал пред-
ставляют собой уникальный источник знаний об истории и развитии науки. 

Заказчик хотел видеть это в определенной последовательности и в максималь-
ном объеме, представленном в экспозиции. Сложность выбора конкретных 
архивных материалов не в ущерб их художественному представлению рож-
дала определенные сложности между архивными работниками - настоящи-
ми специалистами своего дела, которые стремились представить на выставке 
как можно больше архивных материалов, и студентами – исполнителями  при-
нятой художественной концепции. Для будущей экспозиции был выбран один 
из залов Архива сложной геометрии с перегородками и проемами размером 
-900х2000мм, которые определили модуль выставочного «поля-ниши», их ко-
личество и необходимость искать конкретные пластические решения в рамках 
общего принципа «многослойности», по смыслу связанные с тематикой экс-
понатов. Пространство изначально представляло собой привычный паралле-
лепипед, но, разделенное веерно расположенными перегородками,  образо-
вало новое пространство сложной формы, имело два входа, криволинейную 
стену, большой двухметровый по ширине проем  и двустворчатую высокую 
дверь в качестве неустранимого элемента. Торцы стен, направленные к центру 
были частично облицованы плиткой «под камень». Отсутствие финансирова-
ния не предполагало коренных переделок и даже перекраска стен не входила 
в планы руководства Архива. Принципиальным был момент реализации про-
екта силами самих студентов, «своими руками», поэтому средства воплоще-
ния замыслов в большей степени лежали в области творческих пластических, 
плоскостных, пространственных и графических решений, чем в использовании 
современных технологий и материалов. Пенокартон и гофрокартон, оракал, 
печать на бумаге, кальке, самостоящие конструкции из картона, печать на сет-
ке- вот тот ограниченный арсенал материалов, который во многом определил 
эстетику и характер художественных решений.

Проект Д.Хреновой носил название «Части целого» и представлял по форме 
предъявления материалов экспозицию – квест, экспозицию-инсталляцию. 
Прорыв для автора–это взгляд, ракурс, точка, момент, прорыв в сознании. Раз-
личные знания, случайности и кропотливая работа существуют как отдельные 
элементы пазла и вдруг при взгляде с определенной точки в определенный мо-
мент времени складываются в единое целое – личное открытие, подобно тому 
как разрозненные научные факты складываются в единую картину мира.  Дух 
экспозиции отражает влияние художественного языка авангарда, в частности- 
К.Малевича, который соответствовал понятию «прорыв» в искусстве 20 века. 
Автор предлагает сценарий и схему движения по выставке, которая разделена 
на архивную и игровую зоны. В начале осмотра каждый участник выбирает 
себе карточку размером 10х15см из раздела «Лица». Это момент знакомства 
с личностью ученого. Выбор карточки не связаывается с заслугами и регали-
ями, а происходит интуитивно. Принцип знакомства с экспозицией – «под-
глядывание». Творчество ученого прослеживается путем «подглядывания» 
в определенный момент в разные сферы его жизни. Игра состоит в том, что-
бы соотнести карточку-портрет с фрагментом изображения и узнать эпизод 
из жизни человека на пути к открытию (Рис.4 «Игровая часть»). Эпизоды под-

Рис. 4. «Игровая часть» 
Рис. 5.  «Жизнь ученого»
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разделяются на группы, имеют свои названия, например «природные данные», 
«выбор пути», «условия, контекст», «работа», «сопротивление», «прорыв» 
и обозначены цветом, который выполняет роль навигации (Рис.5). Разрознен-
ные цветные супрематические формы, возникающие при этом на экспозицион-
ных поверхностях в одной видовой точке зала, обозначенного в пространстве 
подиумом-возвышением, складываются для зрителя в общую картину, образуя 
круг (Рис.6). Это точка соединения всех элементов, точка открытия, прорыва 
для каждого из посетителей. Образ круга возникает  не случайно. Круг- самая 
цельная геометрическая форма, знак абсолюта и совершенства. В антично-
сти круг– символ времени и вечности- Уробороса, эмея, кусающая свой хвост. 
В дзен-буддизме – просветление, озарение, совершенство человека в единстве 
с первоначальным принципом. Круг–это небо, противоположное квадрату-
земле. Это образ земного шара. Интерактивность в этом проекте выражалась 
в непосредственном взаимодействии с копиями и подлинниками архивных ма-
териалов. 

Проект Я.Митасовой назывался «Наука как искусство». Его главной темой было 
сопоставление научных открытий с прозрениями писателей-фантастов, намно-
го опередивших свое время в предсказании будущего научно-технического 
прогресса и с поразительной точностью предвидевших направления научных 
поисков и характеры своих героев – исследователей, ученых. В выставочном 
пространстве представлены экспонаты- сравнительные макеты, иллюстриру-
ющие предметы, описанные   фантастикой и реальные, базирующиеся на на-
учных достижениях. Проводятся параллели между фантастической литера-
турой и реальными научными открытиями. Экспозиция должна показать, как 
искусство вдохновляет ученых на открытия. Все пространство делится на не-
сколько основных отсеков-стихий: это охристого цвета «ЗЕМЛЯ», серо-голубое 
«МОРЕ», белый как чистый лист неизведанный «КОСМОС». К этому присоеди-
няются пространства кинопросмотров, экспонатов, звуков и так называемой 
«угадайки». Для кино организована П-образная ниша черного цвета, рожда-
ющая ассоциации с черным ящиком, скрывающим в своих недрах важную ин-
формацию. Черная композиция в духе конструктивистов в центре зала предна-
значена для демонстрации экспонатов: наглядных пособий, макетов и копий, 

которые можно брать в руки и разглядывать. Система натянутых тросов с пло-
скостями - парусами из ткани под потолком с напечатанными на них цитатами 
писателей и ученых – образ мечты и бесконечного плавания в неизвестность. 
Искусство рассматривается как предтеча научных открытий. Очень интерес-
ным оказалось сравнение литературных героев и фигур ученых. Инженер Лось 
из повести «Аэлита» сравнивается с Ю.Гагариным, а его космический корабль – 
с кораблем «Восток». Подводная лодка «Наутилус» сопоставлена с первой со-
ветской атомной подводной лодке К-3, а капитана Немо -с ее изобретателем 
В.Перегудовым. Фигура инженера Гарина соотносится с именами А.Прохорова 
и Г.Басова, лазер – с мазером, а опыты в хирургии литературного профессора 
Доуэля можно сравнить с работой ученого С.Брюхоненко. Автор предлагает 
посетителям интеллектуальную игру «Угадайка» по тематике «искусство, на-
ука, природ, мир под микроскопом». Наглядные открытия в науке превращены 
в рельефные картины. В картинном боксе находится ответ на  загадку. Не-
отъемлемой частью выставки является открытка-сувенир. Ее лицевая сторона 
- это научное изображение животного, растения или предмета, увеличенное 
во много раз, обратная сторона - разгадка, картинка, привычная глазу. Еще 
одно средство коммуницирования со зрителем - звуки. Восприятие через слух 
характерных звуков явлений природы и науки (удара молнии, шума двигателя 
космической ракеты и др.) предполагает наличие сенсорной плоскости, реа-
гирующей на перемещение. При движении посетителя в определенных точках 
включается звук. Документальное кино на научные темы,  занимательные опы-
ты и увлекательные эксперименты, позволяющие наглядно с помощью физики 
и химии пронаблюдать и понять законы природных явлений – часть образо-
вательной программы в рамках такой тематической  выставки. В разных про-
ектах по-разному рассматривался вопрос личного участия посетителя в про-
цессе получения информации - от частичного взаимодействия с отдельными 
экспонатами, например, с игрушками, до представления всей экскурсии в виде 
квеста. После рассмотрения наиболее интересных концепций на Ученом Со-
вете АРАН под председательством директора архива В.Ю.Афиани с участием 
куратора выставки Н.П.Рыбкиной и работников музейного отдела был утверж-
ден к реализации проект «Пульсация науки на линии времени» Д.Свистовой. 

Рис. 7.  «Атомный проект» 
Рис. 9. «Фрагмент экспозиции1» 
Рис. 10 «Фрагмент экспозиции2»

Рис. 6. «Супрематический круг» 
Рис. 8 «Ядерная бомба»

Рис. 7. Рис. 9. Рис. 10.
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Нестандартный по форме предъявления архивных документов прием демон-
страции развития отечественной науки в контексте времени способствовал 
ощущению близкого контакта с знаменитыми учеными, со средой в которой 
они жили и работали. Экспозиция демонстрировала путь развития отечествен-
ной науки с 1900 по 1986 год, когда главными темами отечественной науки 
были «Атомный проект» (Рис.7) и «Космическая программа». Эти темы рас-
крывались с помощью документов президентов АН СССР, выдающихся ученых: 
биолога В.Л. Комарова, физиков С.И. Вавилова, М. В. Келдыша, А.П. Алексан-
дрова, химика А.Н. Несмеянова,а также бумаг и фотоматериалов, связанных 
с именами крупнейших ученых: физиолога Л.С. Штерн, биолога Н.К. Кольцова, 
геолога А.Е. Ферсмана, филолога М.Л. Гаспарова, философа М.К. Мамардашви-
ли. На выставке были представлены уникальные экспонаты, в том числе ранее 
нигде не публиковавшиеся (Рис.8, 9, 10).

Возможность физически взаимодействовать с объектами-символами важней-
ших открытий в биологии, физике и инженерии дает опыт чувственного контак-
та с линией времени и наукой в ней. Ясное структурное построение, возмож-
ность проследить изменения в научной жизни за длительный период времени, 
наглядность в изменении целей и приоритетов научных исследований, свобод-
ное «нанизывание» фактов, документов, событий, биографий, возможность 
создания целостного в художественном отношении решения пространства, 
несмотря на визуальное однообразие экспозиционного материала стало ре-
шающим при выборе концепции. Задача автора состояла в том, чтобы  «поло-
жить руку зрителя на пульс истории», пустить «линию времени» за «пределы» 
экспозиционного пространства, используя также плоскость пола, сделать ин-
формацию о науке доступной для восприятия школьниками XXI века, привести  
в порядок «мозичное»  мироощущение,  систематизируя его как процесс и ви-
зуализируя известный хронологический прием размещения материалов. Ли-
ния времени - «популярный метод конспектирования исторических процессов, 
визуализации истории, способ охватить взглядом множество разного материа-
ла, ощущение сопричастности». Автор отвечал на вопросы «Что такое прорыв? 
Прорыв в сознании и технологии?» Прорыв - это резкий скачок вперед и вверх, 
выход за рамки комфорта, изменение нормы, быстрый переход в новое каче-
ство. Как визуализировать прорыв? Сравнить с привычным. В качестве основ-
ного был выбран пластический принцип – проявленная многослойность, насы-
щение информацией. На выставке в качестве основного акцента выступал так 
называемый «Иконостас» – большое количество «разных» во всех смыслах 
документов, собранных в одно большое экспозиционное «полотно» трехме-
тровой высоты. Сопровождение экспозиции собственноручно сделанными 
развлекательными объектами-игрушками, например, перископом, схематизи-
рованной моделью Шуховской башни  или раскрывающейся моделью атома 
способствовали  лучшему усвоению информации, создавая атмосферу непри-
нужденности и, отчасти, игры. Игрушки служили   эмоциональным якорем, эмо-
циональной разгрузкой, создавали тактильный контакт с предметом. Ребята 
добавили в экспозицию нарисованную ими серию графических черно-белых 

работ оп-арта, демонстрирующих особенности визуального восприятия глазом 
различных соотношений и пропорций геометрических форм и линий, извест-
ных зрительных «обманок». «Дождь» из двухсторонних открыток- «угадаек» 
во входной зоне привлекал внимание как детей, так и взрослых и содержа-
щихся в них информацией, и художественной техникой их исполнения в мане-
ре Энди Уорхола. Открытки выполняли функцию информационного сувенира. 
В одном из проектов в качестве «живого» сувенира фигурировал кубик- ем-
кость с прорастающей травой, символизирующем вечность природы  и веч-
ность человеческого научного интереса к ней. Эти «внеплановые» дополнения 
внесли в экспозицию элемент непосредственности, провоцируя  посетителей 
принимать участие в процессе получения информации.   
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УДК 747

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ВЫСТАВОЧНЫХ ПРАКТИКАХ

Гордиевских И. А.

Статья посвящена истории внедрения интерактивных и мультимедий-
ных технологий в экспозиционную деятельность. Проанализирова-
ны технологические и культурологические тенденции рубежа веков, 
повлиявшие на становление новых выставочных практик. Рассмотре-
ны отдельные мультимедийные проекты, определяющие вектор раз-
вития современной экспозиционной культуры. 

Ключевые слова:  интерактивность, мультимедийные технологии, видеоин-
сталяция, виртуальность, репрезентация.

Сегодня происходит активное переосмысление восприятия и задач изобрази-
тельного искусства. Выставка как лаборатория этого процесса становится глав-
ной площадкой. Современное изменение динамики восприятия зачастую дела-
ет для зрителя выставку важнее постоянной экспозиции.

В истории выставочных практик ХХ – ХХI веков можно отследить устойчивые  
тенденции развития экспозиционных приемов. Выставка постоянно стремится 
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к демократизации. И если раньше выставки были достоянием только богатых 
и просвещенных зрителей, то со временем, они становятся доступны предста-
вителям всех слоев общества, что ведет к появлению новых тем и новых при-
емов подачи произведений, доступных для осмысления широкой публики.

Другая тенденция проявляется в том, что экспозиционные приемы развиваются 
от статично-демонстративного показа объектов в сторону интерпретирующих 
концептуальных и дидактических композиций для усиления интерактивно-
сти. Появление театральных режиссерских приемов, перфомансов и мульти-
медийных презентаций делают зрителя соучастником творческих процессов. 
И не случайно, сегодня устроители выставок во многом полагаются на дизай-
нера-экспозиционера и куратора для достижения своих целей.

Возникновение этих тенденций в экспозиционных практиках обусловлено из-
менением визуальной культуры и психологии восприятия зрителя.

Особенно ярко такие изменения проявляется в кризисное время рубежа веков. 

Любая ситуация изменения временных циклов ставит вопросы назначения 
и смысла искусства, как явления, отражающего мировоззрение творческой 
личности, а также выявляет необходимость осознания логики художественных 
процессов. 

Известный  философ и культуролог Н.А.Хренов в сборнике «Искусство в ситу-
ации смены циклов» (стат. Опыт культурологической интерпретации переход-
ных процессов) отмечает особую роль искусства таких периодов. Как он ут-
верждает - именно искусство в творчестве «пророков и художников» позволяет 
проигрывать опережающие варианты эволюционного потенциала человече-
ства, которые еще не воплотились в конкретную форму и не зафиксированы 
структурой. Автор делает выводы, что мы многим обязаны переходным эпохам, 
возможно, всем лучшим, что в такие эпохи возникает в искусстве, а затем пре-
вращается в традицию.

Сегодня представляется возможным сравнить ситуацию смены XIX-XX и XX-XXI 
веков. Далее мы приводим таблицу, в которой попытались отследить некото-
рые культурологические процессы, происходящие на рубеже веков и оказав-
шие влияние на формирование  визуальной культуры и экспозиционных прак-
тик. Большое значение в этих процессах формирования нового мировоззрения 
имеют научно-технические модификации фиксации и передачи информации.

Таблица (Табл. 1) составлена на основе работ известных искусствоведов и  
аналитиков, исследовавших эти вопросы (Н.Хренов, В.Мизиано, Б. Гройс, В. 
Бычков).

Все это ведет и к изменению экспозиционных принципов (Табл. 2).

Многократно увеличивается значение презентации в современной визуальной 
культуре. Борис Гройс считает, что отличие современного искусства от клас-
сического модернистского искусства состоит, прежде всего, в перенесении 

внимания от сделанности к выставленности. «Прогрессивной тенденцией со-
временной экспозиционной деятельности стало осмысление экспозиции как 
художественного феномена, созданного на основе художественно-образных 
начал, как некоей драматургии действия.».[4]

Нынешний посетитель существенно отличается от своих предшественников   
глубинными изменениями психологии восприятия. Сознание современного че-
ловека подготовлено для моментального восприятия образа. Это связано с тем, 
что в наше время на первый план выходят искусства, связанные с техникой 
и компьютерной графикой, которые отвечают задачам, стоящим перед массо-
вой культурой – они рассчитаны на самые широкие слои зрителей и повсемест-
но доступны. 

«Картина всегда несла в себе подчеркнутое требование рассмотрения одним 
или только несколькими зрителями. Одновременное созерцание картин мас-
совой публикой, появляющееся в девятнадцатом веке - ранний симптом кри-
зиса живописи, вызванный отнюдь не только одной фотографией, а относи-
тельно независимо от нее претензией произведения искусства на массовое 
признание» [2].

Табл. 1.

XIX-XX в.в. XX-XXI в.в.

Формирование массового искусства 
Масштабные культурные проекты

Глобализация искусства. Утрата традиций. Концеп-
туальные авторские проекты

Становление фото и киноискусства Появление цифровых технологий визуаль-ной 
фиксации

Монтажное мышление Фрагментарное, мозаичное мышление

Телевизионное освоение географического про-
странства 
Телефон и телеграф- новые средства коммуника-
ции

Освоение общедоступного информационного про-
странства 
Сотовый телефон и интернет – новые средства 
коммуникации

Осмысление структуры времени 
Открытие настоящего времени, значение мгнове-
ния

Субъективное восприятие времени - «здесь и сей-
час», «город - село», «день сурка»

Техническое репродуцирование произведений 
искусства 

Создание виртуальных произведений искусства

Вербально-визуальные формы восприятия 
Демократическая зрительская активность

Преобладание визуальных форм восприя-тия  
Интерактивность зрителя

Искусство, внесенное в пространство Искусство, создающее собственное пространство

Выставка - презентация как событие 
Появление пеедвижных, концептуальных выставок

Выставка как проект и процесс 

Выставка лаборатория

Формирование выставки как вида искусства

Становление роли экспозиционера-художника Кураторство как профессия 

Культура рукотворна Культура рукотворна
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«Наша эпоха характеризуется возрастающей тенденцией к расширению воз-
можностей информации, к ее большей доступности. Массовое восприятие 
диктует и более ритмичный, быстрый темп построения визуально- вербального 
ряда информации, максимально доступной для восприятия - мы в какой-то мере 
привыкаем к темпу и жанру видеоклипа» [7]. 

Современное искусство сразу ориентировано на активную коммуникативную 
среду динамичную и во многом знаковую. Теперь художнику важно не только 
показать волнующую его проблему, но и вовлечь зрителя  загадкой или эпата-
жем в процесс сотворчества.

Атививизация включенности зрителя в процесс выставочной практики дости-
гается определенными способами. Всемирные выставки средины ХIХ-ХХ веков 
уже использовали перформанс, инсталляции, интерактивность в публичном 
пространстве для создания запоминающегося образовательного «дизайн опы-
та».

Сегодня на выставках, благодаря новым технологиям, зритель включается 
не только в процесс дизайна выставки, но и внедряется в ткань самих произ-
ведений искусства. 

Рассматривая различные примеры продвижения новых медиа процессов 
в структуру выставки, надо отметить, что основные принципы таких технологий 
давно известны. Еще с 1930-х годов введение экрана и движущихся изобра-
жений в ткань выставки было целью прогрессивных экспозиционеров. Начи-
ная с 16-милиметровой кинопленки до видео-серверов, дизайнеры изменяют 
выставочную среду так, чтобы использовать возможности новых медиа в пол-
ной мере и создать крупномасштабное зрелище и эффект присутствия.

Большой вклад в организацию предметно-пространственной выставочной 
среды внес выдающийся архитектор, художник, дизайнер Ле Корбюзье. Он по-
ложил начало использованию звуковых, световых и цветовых эффектов в экс-
позиции. На Брюссельской выставке ЭКСПО-58 в павильоне, им же сконстру-
ированном, внутри был разыгран, настоящий спектакль с использованием 
аудиовизуальных средств информации. Это был переход от обычного, традици-
онного показа экспонатов к новым формам организации экспозиции, с целью 
эмоционального и психологического воздействия на посетителей. Экспозиция 
была названа «Электронная поэма».

Проекция фильмов «Электронной поэмы» одновременно демонстрировалась 
на двух противоположных кривых поверхностях, охватывающих зрительный 
зал, в то же время со всех других поверхностей зала возникал разноцветный 
свет, сопровождаемый звуками и шумами. Звук исходил из трех звуковых ко-
лец, связанных с группами громкоговорителей. Громкоговорители действова-
ли синхронно с проекцией цветного изображения и светом.

Экспозиция широко использовала синтез всех видов искусств: скульптуру 
и живопись разных стилей, графику, прикладное и диарамно-панорамное ис-
кусство. 

В дальнейшем последователи Ле Корбюзье старались, сохраняя огромную 
силу воздействия аудиовизуальной программы, приблизить публику, сделать 
ее участником зрелища.

Направление медийного искусства сформировалось в 1960-е годы, объединив 
все виды искусства, которые используют какие-либо технические средства: 
телефон, факс, видеокамеру, телевизор, а позднее – компьютер. Главным ката-
лизатором интереса художников к новейшим технологиям стало доминирова-
ние масс-медиа в жизни человека.

90-е годы XX века в Европе стали временем расцвета интерактивного искус-
ства благодаря ряду технических новшеств: компьютеров, мобильной связи 
и медиа-средств для хранения информации (CD, DVD и пр.) 

Б.Вальтер утверждает «в истории каждой формы искусства есть критиче-
ские моменты, когда она стремится к эффектам, которые без особых затруд-
неий могут быть достигнуты лишь при изменении технического стандарта, Т.е. 
в новой форме искусства».

Сегодня для определения этих процессов используют термин «искусство но-
вых медиа» для обозначения художественных процессов, использующих ме-
диа-технологии. Мультимедийные технологии можно разделить на  цифровое 
компьютерное искусство, сетевое интернет искусство, видеоарт, виртуальную 
реальность. 

Теперь использование мультимедийных и интерактивных технологий в экспо-
зиционном пространстве – это уже не «новая тенденция», а некоторая «обя-
зательная программа» для современного музея. При конструировании экс-
позиции в залах современных музеев широко используются интерактивные 
объекты. Информационно-справочные мультимедиасистемы на базе сенсор-
ных киосков, дополняющие традиционные пояснительные материалы, экра-
ны и плазменные панели, виртуальные панорамы, электронные экскурсоводы 
и интерактивные электронные книги отзывов. 

Все это позволяет создавать новые типы художественно освоенного простран-
ства. Однако на практике часто превалирует технологический подход, ког-
да мультимедиа внедряется как самоцель. Мультимедиа – это в первую очередь 
продуманный инструмент, несущий информационно-познавательный и впечат-

Табл. 2.

XIX-XX в.в. XX-XXI в.в.

Эстетический Рефлексивный

Презентация - организатор Репрезентация - куратор

Ансамблевый Синтетический

Эмоционально-психологический Интерактивный
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ляющий эффект. А посетитель музея должен получить собственный уникаль-
ный опыт взаимодействия с экспозицией.

В нашей статье мы не будем рассматривать новые мультимедиа как самостоя-
тельный вид искусства, хотя такие высказывания сегодня уже есть. Постара-
емся проследить это явление как интеграцию в традиционные выставочные 
практики.

Самые крупные музеи не обходятся сегодня без мультимедиа в своих выста-
вочных проектах. Так в залах Третьяковской галереи за последние годы осу-
ществлены несколько ярких проектов с органичным использованием цифро-
вых технологий.  Одним из таких стала выставка  «Тайна старых картин» 2016г. 
Это комплексный проект, освещающий различные стороны научно-исследова-
тельской деятельности музея, в таком технологическом выставочном простран-
стве осуществлен впервые. 17 сюжетов показывают работу музейных техноло-
гов, историков-архивистов и экспертов, проводивших атрибуцию картин. Они 
определили неизвестных авторов картин, разоблачили мистификации и обна-
ружили скрытые под известными изображениями произведения. А главное — 
интересно подали материал в рамках экспозиции. Заглянуть за раму и увидеть 
портрет с двух сторон на выставке позволяют специальные вращающиеся стен-
ды. Увидеть картины в рентгеновских лучах возможно на специальных экра-
нах. Понять и интерпретировать процесс и итоги работы сотрудников Галереи 
позволят мультимедийные и текстовые материалы по реставрации, атрибуции 
и демонстрации ряда картин из запасников галереи. Пространство экспозиции 
погруженное в серую таинственную цветовую гамму стен и стендов, напомина-
ющих огромные лупы, акцентированная подсветка - создает атмосферу детек-
тивных историй и позволяет зрителям самим стать настоящими детективами.

«Графика стен» еще один проект Третьяковской галереи 2017года. Здесь 
представлены эскизы росписей — своеобразный визуальный документ эпо-
хи, позволяющий реконструировать неосуществленные проекты, обогатить 
представление о движении замысла, о перемене пристрастий архитектора 
и заказчика, а порой и о смене художественных эпох. Ярким моментом выстав-
ки стали мультимедийные «Проекты неосуществленного храма» куда вошли 
эскизы росписей Александра Иванова из цикла «Библейские эскизы»(около 
пятиста сюжетов), как образ идеи Храма - духовной история человечества; 
проектные росписи Владимирского собора в Киеве; Покровского собора Мар-
фо-Мариинской обители в Москве и др.

Мультимедийная программа к выставке выполнена по заказу Государствен-
ной Третьяковской галереи Татьяной Мухортых и Кристиной Тагильцевой 
(Кафедра коммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г.Строганова, руководи-
тель — В.А.Музыченко). Программа позволяет представить экспонирующиеся 
на выставке эскизы росписей в интерьерах храмов и особняков, для которых 
они были задуманы. Использованы архивные и современные фотографии, до-
полненные 3D проекциями. 

«Оттепель» - один из последних проектов Галереи. Экспозиция представляет 
собой единую концептуальную инсталляцию, в которую интегрированы раз-
ные артефакты: произведения живописи и графики, скульптура, предметы 
быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных филь-
мов и документальными кадрами. 

Оттепель — это целая эпоха и состояние умов, и потому несводима к несколь-
ким именам или явлениям — именно так на нее и смотрят кураторы, проде-
лавшие огромную исследовательскую работу. Центр в архитектуре выставки 
представляет собой открытое пространство — «площадь Маяковского», во-
круг которой расположены шесть тематических разделов: «Разговор с отцом», 
«Лучший город земли», «Международные отношения», «Новый быт», «Освое-
ние», «Атом — космос», «В коммунизм!». Гуляя по выстроенным в экспози-
ционных залах «районам» города, неизменно возвращаешься на центральную 
площадь — пространство свободного высказывания, художественного экспе-
римента и новых смыслов, которые оттепель обретает с исторической дистан-
ции.

Таким образом, идеальной формулой современного музея становится каче-
ственный контент, технологии, работа дизайнера-экспозиционера и куратора.

С другой стороны современный зритель часто дистанцирован от подлинных 
произведений искусства, воспринимая работы только через репродукции. Как 
пишет в своей работе Беньямин Вальтер: «Эпоха технической воспроизводи-
мости лишила искусство его  культового основания, навсегда развеялась иллю-
зия его автономии»  и вообще изменила отношение масс к искусству. Тираж 
произведения заменяет его уникальное проявление массовым. «А позволяя 
репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, где бы он ни на-
ходился, она актуализирует репродуцируемый предмет». [2]

Техническая воспроизводимость произведения для современного зрителя бо-
лее убедительна и даже более эмоциональна, чем оригинал, так как она вся 
проникнута технологиями, отвечающими современному восприятию. Репро-
дукция оказывается более самостоятельной по отношению к оригиналу, чем 
его оригинальная копия. Это дало возможность реорганизовать выставки 
в экспозицию качественных репродукций или создание автономных виртуаль-
ных проектов.

В 2014 в Манеже состоялась мировая премьера уникального проекта проек-
ционной видеоинсталляции  (авторский термин П.Гринуэя)  «Золотой век рус-
ского авангарда», в рамках Года культуры России – Великобритании при под-
держке Британского совета. Этот выставочный проект был создан специально 
для Центрального выставочного зала «Манеж» Питером Гринуэем (Великобри-
тания) и Саскией Боддеке (Голландия). С помощью инновационных мультиме-
дийных технологий авторам удалось «оживить» более тысячи шедевров рус-
ского авангарда. На 18 экранах, расположенных на 5000 квадратных метрах, 
были представлены редчайшие произведения русского авангарда, хранящиеся 
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в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Рус-
ского музея, Государственного музея архитектуры имени   А.В. Щусева, Государ-
ственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Государ-
ственного музея В.В. Маяковского, а также в частных коллекциях. Сочетание 
кинематографа и живописи, анимации и 3D-технологий позволило создать 
единое атмосферное произведение, вовлекающее зрителя в пространство рус-
ского авангарда. 

Инновационные мультимедийные технологии, используемые в проекте, по-
зволили продемонстрировать широкой аудитории цифровые репродукции са-
мых ярких произведений русского авангарда и погрузить зрителей в контекст 
эпохи, создать эффект дополненной реальности. Полиэкранность как художе-
ственный приём показывает новые грани произведений. Синхронизированные 
изображения, связанные одной идеей, создают новую архитектонику, предо-
ставляя дополнительное измерение для музейной экспозиции. Архитектони-
ка такого пространства расширяется до 360 градусов. Зритель может находить-
ся между этими экранами и наблюдать изображение в сквозной проекции.

По словам Питера Гринуэя, «То, что мы делаем, созвучно нашей эпохе, и конеч-
но, такой подход ни в коей мере не умаляет достоинства произведений, хра-
нящихся в музее. Но мы и не оставляем их пылиться там, мы берём их с собой 
в настоящее и будущее» [5] 

Еще один грандиозный проект П. Гринуэя  - это интерпретация шедевров изо-
бразительного искусства посредством внедрения новых технологий в подлин-
ные произведения искусства. Начинался он в 2006 году  с картины Рембрандта 
«Ночной Дозор». В этой работе посредством мультимедийных технологий под-
черкивается та игра света, которую художник сумел вложить в свою картину. 
За счет этого усиливаются и в некоторые моменты меняются зрительные ак-
центы. Процесс просмотра включается в динамику происходящих преобразо-
ваний и становится более эмоциональным.

Во фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи Гринуэй не пытается ожи-
вить мифологический сюжет из Библии. В своем выступлении на встрече 
в Музее экранной культуры «Медиа Арт Лаб» он говорит: «Мы хотели пока-
зать, что картина не остается такой, какой ее написал художник.  Мы должны 
были создать свое видение этой знаменитейшей картины, и мы должны были 
проецировать это видение не на репродукцию, не на какое-то другое изобра-
жение, а на то самое изображение, которое сделал своими руками Леонардо 
да Винчи» [5] Выявляя технически различные особенности этой картины, ин-
терпретаторы раскрывают некоторые композиционные системы, которые ис-
пользовал Леонардо да Винчи. Кроме того, развертывая перспективу, которая 
продолжается за окном и повторяет ландшафт того места, где это все проис-
ходило, они смогли расширить пространство картины.

В Венециии Питер Гринуэй работает с картиной знаменитого Веронезе. Это 
изображение еврейской свадьбы «Брак в Кане Галилейской». Эта картина 

очень большого размера, примерно, в 30 раз больше, чем средний проекци-
онный экран. В этой картине присутствует огромное количество действующих 
лиц. Здесь был использован другой звуковой и музыкальный подход: каждому 
из 210 персонажей был дан диалог, взаимодействие посредством световых ак-
центов. Использован эффект природных стихий грозы  и дождя. Создана воз-
можность рассмотреть сцену действия сверху.

После этих проектов команда П.Гринуэя получила приглашение заняться дру-
гими шедеврами «Герника» Пикассо, «Водяные лилии» Клода Моне, картина-
ми современного авангардистского плана. И особое приглашение получили 
от Папы Римского в Сикстинскую капеллу, сделать нечто аналогичное с фре-
ской Микеланджело «Страшный Суд».

Таким образом, мы видим, как НМИ постоянно изменяет устоявшиеся форма-
ты выставок, склоняясь к гибридным формам.  Эти инновационные тенденции 
в методологии создания экспозиции сегодня порождает новый музейный фе-
номен, обозначаемый как «сайенсинтертеймент» (научно-развлекательный 
центр). Искусство новых медиа делает постоянные отсылки к поп-культуре, 
так как  репрезентативный показ более доступен неискушенному зрителю, чем 
классические формы искусства. 

Австралийская компания Grande Exhibition и ее русский партнер iVision уже 
порадовали российские города выставкой «Ван Гог. Ожившие картины». Успех 
этой выставки повторили сразу две мультимедийные инсталляции - о модерни-
стах в диапазоне от Климта до Малевича и импрессионистах.

Центры экранной культуры «Медиа Арт Лаб», «Артплей» и др. сегодня созда-
ют множество подобных проектов. Главная задача таких проектов сделать жи-
вопись зрелищной за счет музыки и огромных экранов, создающих эффект по-
гружения, что является одной из причин популярности этих выставок. Зритель 
видит набор зрительных образов, элементов картины, разложенных по слоям 
и анимированных, но, к сожалению, часто не объединенных драматургией. 
Поэтому такие выставки так и остаются – где-то между кино и живописью, 
не успев дорасти ни до одного, ни до другого.

«Считать мультимедийный показ и классическую музейную экспозицию живо-
писи взаимозаменяемыми невозможно по многим причинам. Мультимедийный 
показ работает скорее с содержанием работы, он опирается на сюжет картины 
и помогает зрителю включить воображение и увидеть нюансы, неочевидные 
на первый взгляд.

Конечно, пока мультимедийные выставки остаются модной тенденцией, 
но в перспективе их ждет развитие и, возможно, формирование как отдельно-
го направления в искусстве. …» — поясняет куратор Центра дизайна ARTPLAY 
Яша Яворская в своем интервью на информационном портале Культура 365.

Рассмотрев ряд примеров, можно констатировать, что сегодня НМИ позволяют 
нам в экспозиционных практиках:
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 — поддерживать существующие основы истории искусства через новые ме-
дийные формы;

 — иметь информационно открытый доступ ко всей экспозиции и отдельно-
му произведению (архивы, аналоги, диалог) в режиме онлайн;

 — внедряться в визуальную пространственную структуру произведения, 
оживля сюжет, стирая границы между произведением и жизнью;

 — интерпретировать материальность произведения, меняя его масштаб, 
разделяя на части, компилируя фрагменты;

 — активно режиссировать просмотр произведения, меняют эмоциональные 
акценты;

 — актуализировать новый вектор развития выставочного пространства; 
 — способствать  расширению компетентной зрительской аудитории.

Все это особенно актуально для  провинциальных выставочных залов, кото-
рые сегодня стремительно теряют свою аудиторию, вовлеченную в поп- куль-
туру. Быть в тренде выставочных практик, выходящих за рамки традиций, до-
статочно сложно. Динамика современных визуальных процессов переключает 
внимание «от сделаности к выставлености», и многие музеи отказались от по-
стоянных экспозиций в пользу стремительно растущей выставочной деятель-
ности. Но  культура организации современной художественной экспозиции 
здесь только зарождается, и часто теория не успевает за практикой.

Новые мультимедийные технологии несомненно обладают большими возмож-
ностями, и сегодня важно вписать НМИ в иерархию видов изобразительного 
искусства. А для нашей большой страны необходимо преодолеть теоретиче-
ский, технический и территориальный разрыв в использовании НМИ в выста-
вочных практиках.
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ЭКСПОЗИЦИОННОСТЬ КАК ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ

Фрейверт Л. Б.

В статье экспозиционность понимается не как частное понятие де-
монстрации произведений искусства и дизайна, а как архетипическая 
формальная категория. Характеризуются экспозиционный, развиваю-
щий и статизированный типы изложения.

Ключевые слова:  искусство, дизайн, художественная форма, музыкаль-
ная форма, типы изложения, экспозиционный тип изложения, развива-
ющий тип изложения, статизированный тип изложения, архетип, идеаль-
ный тип

Идея конференции – рассмотрение соотношений искусства и экспози-
ции – представляется очень важной и ценной. Здесь вроде бы частный аспект 
предстает как сомасштабная величина с универсальным понятием. Если аб-
страгироваться от реалий показа, демонстрации произведений искусства и вы-
явить гипостазирующее понятие экспозиционности, то можно обнаружить не-
кие закономерности если не универсального, то типологического свойства. 

Демонстрация, представление, т.е. экспозиция чего-либо, возможна, если яв-
ление или образование выделено из окружающего фона, достаточно устойчиво 
и индивидуально (обладает свойствами гештальта). Экспозиционное построе-
ние должно обладать логичностью и связностью. Его базовое свойство – ба-
ланс между статикой-устойчивостью и динамичностью-разнообразием. Гипер-
трофия одного из этих качеств не позволяет экспозиционному построению 
сложиться. 

Понятие экспозиционности как свойства экспозиции применимо за предела-
ми искусства и выставочного дизайна. Здесь есть такие оттенки смысла как 
представление, повествование, нарратив. Поэтому понятие экспозиции играет 
важную роль в литературе и театре. 

В музыкальной форме «экспозиция», как известно, – первые разделы фуги 
и сонатной формы. Как и в драматургии, это представление «действующих 
лиц» – голосов и тем. Иначе говоря, экспозиционность есть архетип (идеаль-
ный тип), и эта категория, имеющая очень широкое применение. Также следует 
очертить границы явления. Не могут быть носителями экспозиционности ней-
тральные образования, не представляющие перцептивного интереса, а также 
образования рыхлые, не обладающие структурой. 

В отличие от литературы, театра и музыки, в изобразительном искусстве и ди-
зайне понятие экспозиции оказывается, как бы внешним по отношению к про-
изведению. Но, как в литературе и театре есть «рассказ в рассказе» и «пье-
са в пьесе», так и в изобразительном искусстве существует прием «картины 
в картине». (Иногда, как пьеса Треплева в «Чайке» или портрет Людовика XIV 
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в «Вывеске Жерсена» А. Ватто, они представлены зрителю лишь частично.) Это 
свидетельствует, что между произведениями искусства и внутри их действуют 
сходные, типологические закономерности, и экспозиционность тем или иным 
образом там присутствует. В соответствии с ее законами и независимо от чисто 
физических качеств вещества, из которого создано произведение, художник 
организует собственно художественный материал, его жизнь, выбирает те или 
иные способы его демонстрации зрителю-пользователю.

А поскольку произведения изобразительных искусств, объекты дизайна и ар-
хитектуры являются особыми «визуальными текстами», к ним применимы ха-
рактеристики языка и речи. Поэтому к участкам их формы применимы поня-
тия вступления, изложения основной или второстепенной мысли, развития, 
завершения, связки и т.п. В высокоорганизованной художественной форме 
эти функции частей ясны не только при рассмотрении целого. Каждая часть 
формы даже вне контекста в той или иной степени сообщает реципиенту о том, 
какую роль она выполняет в целом произведении, какие формальные архе-
типы здесь задействованы. Главная фигура выглядит не так, как фон, а про-
межуточный переход отличается от завершения. Внутри этих участков художе-
ственный материал не только различен, но и по-разному организован. Здесь 
автор, проектировщик применяет различные способы организации и подачи 
художественного материала. Это так называемые типы изложения: экспози-
ционный (собственно изложение), развивающий (неустойчивый), статизиро-
ванный (заключительный). Данные понятия впервые была вве¬дены музы-
коведом И.В. Способиным и терминологически уточнены Р.Н. Берберовым. 
Понятие «изложение» употребляется здесь в двух смыслах. В широком смысле 
слова «изложение» – это любой участок формы, часть целого. В узком смысле 
слова собственно изложением является демонстрация связного, устойчивого, 
замкнутого построения.

Автор данного текста пришел к их применению этих понятий в визуальных ис-
кусствах самостоятельно, но позднее обнаружил, что они используются, в част-
ности, в книге Бересневой и Романовой «Вопросы орнаментации ткани» [1]. 

Понятия экспозиционного, развивающего и статизированного типов изложе-
ния имеют пространственный и кинетический подтекст. Следовательно, они 
способны адекватно отображать пространственные процессы и явления и про-
дуктивны для анализа произведений визуальных искусств, включая дизайн 
и архитектуру. Гипертрофированная устойчивость в статике, преобладание ак-
тивного движения в развитии, зримая экспозиционность-экспликативность – 
с этим мы встречаемся везде. Любое (или почти любое) произведение искус-
ства, архитектуры и дизайна изначально позиционирует, экспонирует само 
себя. Поэтому экспозиционный тип изложения наиболее универсален.

Но для анализа пространственных форм нужно исходить не из логики последо-
вания частей повествования (начало-середина-конец), а рассматривать пер-

вичные категории: покой (статику), движение (развитие), а затем их соедине-
ние (экспозиционность).

Статизированный тип изложения связан с областью телесных, физико-меха-
нических ощущений. Он непосредственно ассоциируется со скульптурой, зод-
чеством, с дизайном объёмных объектов. Статизированность – это гипербола, 
гипертрофия устойчивости. Приёмы преувеличения устойчивости в разных ис-
кусствах идентичны: усиление плотности фундамента, утолщения, многократ-
ные подчеркивания опор, отказ от обновления, т.е. повторение одних и тех же 
устойчивых элементов (удвоение линий, кадансирование). Статизированность 
свойственна обрамлениям. Примеры такого рода можно найти в русских ико-
нах, во многих картинах Ренессанса. Характерны они и для сценографии. 
Гиперболичность устойчивости свойственна брутализму в архитектуре и ди-
зайне. Интересные примеры статизированного типа изложения содержатся, 
например, в книге К. Прахта «Мебель и архитектура»: столы с преувеличен-
но толстыми ножками, сделанными из банок для растительного масла. Гипе-
рустойчивость может выступать как синоним надежности, устойчивости, ком-
форта. Любые удвоения линий, симметричные обрамления вносят элементы 
статизированного типа изложения. 

Статизированный тип изложения применяется в постаментах, рамах, упаков-
ках-оболочках, т.е. в тех участках формы, где требуется повышенная прочность 
и устойчивость, функциональная и визуальная. В пределах экспозиционно-вы-
ставочных пространств он может использоваться во входных группах, в пре-
увеличенной массивности выставочного и музейного оборудования, в зонах 
отдыха или большой сосредоточенности и т.п.

Развивающий тип изложения характеризуется обостренной неустойчиво-
стью, подвижностью, устремленностью вперед. Здесь элементы формы дроб-
ны, как бы не досказаны, т.е. фрагментированы или перекрыты другими. 
Это развитие в его собственном, специальном смысле. Много примеров раз-
вивающего типа изложения в фланговых группах фрагментированных фигур 
в живописи Возрождения (А. Корреджо, С. Боттичелли). Развивающий тип 
изложения чреват чрезмерной рыхлостью и даже эффектом саморазрушения 
худо¬жественной формы: взрывом. Собственно, взрыв-схема и демонстрирует 
нам один из вариантов развивающего типа изложения. Здесь каждый элемент 
подвижен, не закреплен на определенном месте. Развивающий тип изложе-
ния образуется в композициях разобранных на детали объектов, как, напри-
мер, игрушка-конструктор «Плоское – объемное» Е.В. Жердева, А.И. Новикова 
и Е.Г. Лапиной и А.А. Грашина. Эти игрушки экспонировались одновременно 
и в целостном, и в разъятом на детали виде (фото) на стендах ВНИИТЭ на раз-
личных выставках. 

Развивающий тип изложения свойственен экспериментам «бумажной архи-
тектуры», но находит весьма ограниченное применение в реальных сооруже-
ниях: например, музей Гуггенхейма в Бильбао Ф. Гери, другие музейные здания 
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деконструктивизма. Таким образом развивающий тип изложения входит в экс-
позиционное пространство. Если же собственно в дизайне выставки или музея 
предусмотрены и продуманы визуальные перекрытия и пересечения в отдель-
ных ракурсах, фрагментированность, иллюзорная или реальная кинетичность, 
то на этих отдельных участках действуют приёмы развивающего типа изложе-
ния.

В целом развивающий тип изложения элитарен, т.к. достаточно сложен для 
восприятия. В определенных ситуациях использование его в дизайн-объек-
тах желательно или хотя бы возможно, потому что он обладает большим ди-
намическим потенциалом, активно воздействует на эмоции человека. Более 
«щадящие» способы создания динамичной образности, не связанные с раз-
вивающим типом изложения – обтекаемые линии в духе streamline, контрасты. 

Черты, присущие развивающему типу изложения, включены и в повествова-
тельную экспозиционность, т.е. собст¬венно изложение. Но там они уравно-
вешены элементами статики, которые ограничивают движение. Онм здесь вы-
ступают как бы в роли «футляра».

Развитие в специальном смысле – высокая степень прерывности, «недосказан-
ность», изменяемость элементов, их подвижность. Развитие в широком смысле, 
как связное самопродвижение, – неотъемлемый компонент любого протяжен-
ного построения. Это органичное продолжение, все приемы введения друго-
го материала, включая дополняющий контраст, разнообразие линейных, пла-
стических, цветовых, фактурных элементов, включенных в целостную форму. 
Художественной форме развитие свойственно еще и потому, что она «живет 
в сознании», проходя различные состояния [2]. Дизайн-объект и архитектур-
ное сооружение «проживает» эти состояния не только в восприятии пользо-
вателя, но и в процессе совместной с ним жизни. А поскольку художественная 
форма имеет биоморфный характер, слово «жизнь» носит здесь не только ме-
тафорический смысл. 

Экспозиционный тип изложения порождается там, где устойчивость и подвиж-
ность, обновление и повторение находятся в равновесии. Экспозиционность 
находится как бы на «оси симметрии» между развитием и статикой, между не-
подвижностью и динамичностью. Здесь единообразие и разнообразие имеют 
примерно одинаковое значение. 

Экспозиционно-экспликативную, демонстрирующую функцию могут выпол-
нять только формы, состоящие из нескольких частей. Экспозиционное постро-
ение представляет собой систему, а система, как известно, должна содержать 
не менее двух элементов, и они не могут быть одинаковыми. Они находятся 
в отношениях координации и субординации. 

Экспозиционный тип и является изложением в собственном смысле слова. Его 
содержание – предлставление зрителю-пользователю основных, устойчивых 
и достаточно развитых построений. Это единственный тип изложения, кото-
рый может охватывать собой всю форму полностью. Он прост для восприятия, 

легко «читается». Поэтому он играет особо важную роль во всех искусствах 
и широко используется в дизайне, архитектуре и во всех сферах массовой 
культуры. Объекты этих искусств сообщают (повествуют, рассказывают) по-
тенциальному потребителю о своем назначении, форме, её составляющих, де-
монстрируют себя.

Экспозиционному типу изложения свойственна повествовательность.  Экспо-
зиционность выражает идею последовательного течения жизни, что весьма 
органично для сюжет¬ных картин в живописи, для дизайн-объектов и зданий, 
также включенных в реальную жизнь.

Архетип экспозиционности безусловно доминирует в дизайне. Его возможно-
сти разнообразны, потому что он не имеет стилевых ограничений. Примеры 
экспозиционного типа изложения, охватывающего всю форму – предметы, на-
ходящиеся в кабинете директора Баухауза, пластиковые стулья Э. Сааринена 
и Ф. Старка, Г. Пеше и В. Пантона.  Линейное, объемно-геометрическое, цвето-
вое содержание экспозиционного построения сочетает в себе разнообразие 
и единообразие. В нем обычно содержатся элементы развития: отдельные мо-
тивы повторяются, видоизменяясь. На варьировании одного геометрическо-
го мотива построены, например, кресло В. Гропиуса и «Хорошо темперирован-
ное кресло» Р. Арада.

В архитектуре экспозиционность господствует почти безраздельно, за исклю-
чением подчеркнуто тяжеловесных статизированных форм романики и необ-
рутализма и сверхдинамизированных, насквозь пронизанных развитием со-
оружений деконструктивизма и, в меньшей степени, конструктивизма. 

Все дистантные повторы, без которых невозможно практически ни одно ар-
хитектурное сооружение, свойственны экспозиционному типу изложения.  
Их можно представить и как находящиеся рядом, и как совмещенные, нало-
женные друг на друга. Хотя экспозиционный тип изложения находится как бы 
посередине между статикой и динамикой. Разумеется, возможно приближение 
к тому или иному полюсу. 

Склонность к статизированности может воплощаться не только в повышенной 
устойчивости, но и в единообразии построения. Так, например, у большинства 
ноутбуков и других приборов некоторая монотонность прямоугольных форм 
объясняется функционально: они не мешают воспринимать информацию 
на экране монитора. Автомобили и прицепы для отдыха, естественно, имеют 
более спокойную геометрическую форму по сравнению с другими. Небольшое 
количество деталей не беспокоит глаз, уменьшает напряжение. В архитектуре 
единообразие может подчеркивать монументальность, значительность соору-
жения.

Динамизированная экспозиционность, т.е. насыщенность изложения внутрен-
ним развитием, практически является одной из стилеобразующих компонент 
конструктивизма, например, трансформируемая мебель А. Родченко и Эль Ли-
сицкого, «Красно-синий стул» Ритвельда.



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Фрейверт Л. Б. Экспозиционность как типологическая категория в искусстве и дизайне

192  193

В дизайне одежды динамизированная экспозиционность может возник-
нуть там, где ряд элементов способен трансформироваться. Это, опять-таки, 
опыты конструктивистов и современных дизайнеров одежды: М. Ямамото, Х. 
Чалаяна и др. Динамизированная экспозиционность свойственна многим со-
оружениям ХХ века: постройкам Ф.Л. Райта, павильону Финляндии - А. Аалто.

Во всех искусствах существует определенная зависимость между местополо-
жением в форме и способами подачи материала. Наиболее простой вариант – 
полное совпадение функции раздела формы и типа изложения в нем. Но такой 
параллелизм не всегда желателен и тем более не обязателен.

Если все части формы насквозь экспозиционны, то функцию развития вполне 
удовлетворительно выполняет разнообразие элементов. Так выстроены карти-
ны XV века и на юге, и на севере Европы, иногда – многофигурные композиции 
последующих эпох, миниатюры, многие дизайн-объекты и произведения деко-
ративно-прикладного искусства, изделия народных промыслов, большинство 
архитектурных сооружений. Функция завершения может выражаться отказом 
от обновления. Способствует замкнутости и симметрия.

Как в живописи нередки нарочитые обломы форм у края картины, так и в раз-
личных вступительных и завершающих участках типична некоторая «недо-
сказанность» и неопределенность: она маскирует исчерпанность формы. 
В принципе футляр-оболочка также имеет более обобщенную форму, чем «ох-
раняемый» ею объект.

В дизайне различного рода парадоксальные сочетания статики-динами-
ки мы встречаем в стеклянных столешницах и абажурах, в прозрачных опорных 
элементах, когда их атектонический вид вступает в иллюзорное противоречие 
с их функцией. Аналогичен смысл многих приёмов архитектурно-дизайнерско-
го деконструктивизма. Подобного рода игра с реальностью была свойственна 
и романтической живописи, когда в пространстве картины, в целом построен-
ном иллюзорно-«правдоподобно», содержатся моменты, которые не поддают-
ся такой интерпретации. 

Некоторые дизайн-объекты обладают особым типом экспозиционности: это 
как бы синтез/сумма участка развивающего типа изложения, замкнутого 
участками статики (Банка Р. Арада, стол «Мурманск» Э. Соттсасса). Такого рода 
прием встречается в романтической музыке (Р. Шуман, И, Брамс).

Три типа изложения можно изобразить не только в виде линейной шкалы воз-
растания-убывания статики-динамики. Они также образуют условный треу-
гольник, у которого каждые два смежных угла имеют общее свойство, противо-
положное третьему, а экспозиционность является вершиной.      

Нееэкспозиционные типы изложения сближает выявленность отдельных эле-
ментов, т.е. дробность. Она противоположна связности – основному свойству 
протяженных экспозиционных построений, благодаря которому они и выпол-
няют свою функцию.  

Для статизированного типа характерно повторение тождественных или экви-
валентных образований: окна, колонны, оболочки, футляры, в обобщенном 
виде повторяющие контуры центрального построения. Постоянная нестабиль-
ность, изменчивость состояний ткани свойственна развивающему типу изло-
жения. Здесь разделительную функцию выполняет также контраст. 

Статизированный и развивающий типы, при всей их контрастности, могут со-
седствовать и даже переходить один в другой. Этому способствует выражен-
ность отдельных компонентов. В картине обычно центральное место занимает 
экспозиционное построение, на периферии разнообразные дробные элементы 
(развитие) сменяются единообразными (статика). Для дизайн-объектов более 
характерно парадоксальное наложение развития и статики друг на друга, когда, 
например, способствующие развитию элементы, не имеющие самостоятельно-
го значения, покоятся в гнездах статичного футляра. Статика и динамика также 
антиномически совмещаются в длящейся неустойчивости: прозрачные полы 
и сиденья стульев, кажущиеся чрезмерно легкими конструкции современных 

зданий и сооружений. архитектуры. Возрастающая роль развития выявления 
в книге Р. Арнхейма «Динамика архитектурных форм». 

Развивающий тип изложения, охарактеризованный Способиным как «неустой-
чивый», является антиподом стабильности, т.е. устойчивости. Это и есть общее 
свойство экспозиционного и статизированного типов изложения.

Такая жесткая сцепленность ограненных элементов формы, как и ее противо-
положность, тоже была впервыемосмыслена в теории музыкальной компози-
ции главой нововенской композиторской школы А. Шенбергом и его учеником 
А. Веберном [3]. Шёнберг выдвинул оппозицию из двух понятий: твердое (fest) 
и рыхлое (lосker). Твердость близка тектоничности в понимании Г. Вёльфли-
на; для таких разделов характерна выявленность опор, замкнутость звеньев. 
Твердое здесь соответствует стабильному, также могущему иметь два обли-
ка: «…в отличие от статичности, стабильность вовсе не предполагает обре-
ченности предмета на неподвижность, но указывает лишь на его способность 

Экспозиционность

Твердость

Статика Дробность Развитие  

Интенциональность 



ДИЗАЙН РЕВЮ № 1–4 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018

Фрейверт Л. Б. Экспозиционность как типологическая категория в искусстве и дизайне

194  195

к неподвижности» [4]. Это и есть, по существу, экспозиционный и статизиро-
ванный типы изложения. В живописи твердость в данном случае понимается 
не как фактурное, а как структурное качество, которым обладают замкнутые 
построения и «удвоения рамы» 

Если качеством твердости могут обладать все участки формы, то рыхлость,  си-
ноним развивающего типа изложения, не универсальна. Ее область – фоновые, 
промежуточные и развивающие построения, оттеняющие опорные. Фрагмен-
тированность, отсутствие сцепления элементов, порождает их способность 
к движению (см. развивающие участки в картинах Корреджо, Веронезе и др.).

К оппозиции «твердое – рыхлое» здесь предлагается добавить третью кате-
горию, находящуюся несколько в стороне: вязкое. В анализе произведений 
визуальных искусств применение этих трех понятий, естественно, абстрагиро-
вано от свойств материала (скульптура, архитектура) и изображаемых пред-
метов (живопись). Это не столько сцепление, сколько взаимопроникновение 
и взаимопереходность элементов в сочетании с известной неустойчивостью. 
В результате образуется ткань, в отличие от рыхлой, очень плотная, не допу-
скающая вторжений извне, но эластичная. В музыке это полифония барокко, 
в живописи и графике – произведения Эль Греко, Рембрандта, в скульптуре – 
«Экстаз Св. Терезы» Л. Бернини и памятник курфюрсту Фридриху А. Шлютера, 
в архитектуре - церковь Св. Карла Борромея в Вене Фишера фон Эрлаха. 

Рассмотренные выше три состояния художественной ткани – твердость, рых-
лость и вязкость – также образуют условный треугольник, где каждая пара яв-
лений имеет общее свойство, противоположное третьему.

Для того, чтобы такие построения могли сложиться, в них должны действовать 
разливные архетипы самопродвижения формы, развития в широком смысле 
слова. Они основаны на трех основных принципах: 

1) принцип вариационности-вариативности; 

2) принцип развития на основе вычленения и видоизменения отдельных 
элементов – мотивов, т.е. мотивное развитие; 

3) принцип развертывания как проявления текучести, противоречивой связ-
ности. На их основе возникают три основных типа развития: вариацион-
ный, мотивный и развертывание.

1) Вариационный тип развития – самый универсальный и нейтральный. Он при-
меним практически к любому материалу и в любой образной сфере. В принци-
пе применение вариационного типа развития порождает ряд экспозиционных 
построений: повторных изложений с изменениями. Исходная фигура сохраня-
ет здесь свою целостность и, как правило, узнаваемость во всех модификаци-
ях. Это, например, фризовые композиции, батальные и жанровые многофигур-
ные сцены в живописи и скульптурном рельефе.

В архитектуре повторение одинаковых элементов в реально существующей 
среде носит вариационный характер: меняется расстояние, угол зрения, от-
дельные детали. 

В дизайне вариационный тип развития применим несколькими способами. 
Ряд вариаций предстает перед взглядом одновременно или разворачивается 
во времени. Это может быть набор однородных предметов, например, сер-
виз с разноцветными чашками одной формы и размера или с одинаковыми 
по форме и расцветке, но отличающимися размерами – по типу «матрешки». 
Вариационность свойственна полифункциональному объекту сложной формы, 
где могут меняться насадки или другие составляющие. В процессе пользова-
ния подлежит непрерывному вариационному развитию вид таких приборов, 
как часы, мониторы, телевизоры, мобильные телефоны. Как ряд вариаций мож-
но рассматривать, например, линейку электрических чайников П. Беренса или 
стулья М. Тонета. 

В принципе вариационность может трактоваться расширительно: каждый при-
ем, правило – это своего рода тема, а произведения, построенные на такой ква-
зитеме – вариационный гиперцикл. В промышленном дизайне подобные ги-
перциклы образуются из предметов одного назначения: это мысленные или 
реальные ряды машин, механизмов, радиоприемников и т. п. 

Вариационные гиперциклы свойственны архитектуре с ее более обобщенным, 
универсальным языком. На протяжении многих столетий такими темами для 
вариаций были произведения античной архитектуры. Вариациями друг друга 
являются два дворца Растрелли. Деконструктивизм в каком-то смысле являет-
ся гипервариацией конструктивизма.

2) Мотивное развитие во многом противоположно вариационному: здесь 
целостное построение предназначено для разъятия на сегменты и их преоб-
разования. Мотивное развитие свойственно развивающему типу изложения, 
рыхлым построениям. Используется оно и в экспозиционных формах.

Понятия мотивного или, иначе говоря, разработочного развития применяются, 
например, в теории орнамента: «Форме свойственны… короткие тематические 
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отрезки, заимствованные из основной темы, выделение этих отрезков и разра-
боточное их развитие. Определяющими признаками формы являются: введе-
ние подчиненных мотивов, отсутствие единого тона, членение тона на светлот-
ные доли, структурная дробность» [Береснева, с.127]. 

Яркие примеры мотивного развития в архитектуре – это готические соборы, 
интерьеры рококо, сооружения флореального модерна. «Эстетика прямого 
угла» в функционализме провоцирует энергичное развитие соответствующе-
го мотива. Мотивы пронизывания, обхвата, внедрения и т.п. в конструктивизме 
(Я. Чернихов) активно используются в деконструктивизме.

Мотивное развитие применимо в дизайн-объектах достаточно сложной кон-
фигурации. Их облик становится разнообразным, сигнализируя о большей 
«элитарности» его эстетического и, вероятно, утилитарного, смысла. Мотивное 
развитие придает форме характер музыкальности. Поэтому не случайно, что 
основные приемы развития визуальных и музыкальных мотивов соответствуют 
друг другу: это перенос, поворот, увеличение/уменьшение размеров, дефор-
мация, помещение в другой контекст.

Смысл терминов «мотив» и «мотивная разработка» имеет психологическую 
составляющую: данные элементы – стимул и побудительная причина даль-
нейшего развития. Здесь содержится «идея роста: сходные, иногда почти тож-
дественные формы повторяются в самых различных размерах» [5]. Во всех 
искусствах мотивная работа предполагает более утон¬ченную художествен-
ную технику, которая не есть «готовая продукция, она должна сама над собой 
поработать» [Фосийон, А. Жизнь форм. Похвала руке. – М.: Изд. дом «Москов-
ская коллекция», 1995. – 132 с. с. 76]. Изысканной орнаментальности картин 
ренессансного маньеризма или рококо соответствуют сложно организованные 
формы мебельных, посудных и других объектов. Мотивное развитие искусства 
кубизма и геометрической абстракции находит свое продолжение в дизайне 
и архитектуре модернизма.   

Как уже было сказано выше, мотивное развитие свойственно и экспозиционно-
му типу изложения, основному для дизайна и архитектуры. Разборная мебель 
наглядно демонстрирует, как она, в прямом и в переносном смысле, может быть 
разъята на мотивы-элементы. В свою очередь, будучи собраны для транспор-
тировки-переноски, они попадают в иной контекст, образуют участок развива-
ющего типа изложения. Обычно его окружает статизированное «обрамление».

3) В триаде основных типов развития развертывание стоит не¬сколько особня-
ком, что выражено и терминологически. Развертывание – не вполне развитие 
и не только развитие. Это вязкий, нерасчленимый поток, включающий в себя 
развитие, обновление и повторение. Область применения развертывания – 
либо изложение, либо переход от изложения к развитию, либо балансирова-
ние между ними. Характерное состояние ткани можно определить как вязкое. 
Оперирование слитностью-раздельностью приме¬няется в широчайшем круге 
явлений, от модерна до раннего аналитического кубизма. 

Вязкость выражается и в том, что неиндивидуализированные участки могут 
сильно изменяться по своей величине, растягиваться. В игрушках конструк-
тора «Плоское – объемное» Е.Жердева, А.Новикова, Е.Лапиной и А.Грашина 
вполне возможно за счет нейтральных деталей удлинить или укоротить туло-
вище бегемота или таксы. Туловища этих животных являются идеальным при-
мером построения в форме ядра и развертывания: ядро – голова, развертыва-
ние – туловище, и замыкающий, кадансовый элемент – хвост.

Развертывание может использоваться для объектов мягкой мебели из синте-
тических материалов, для емкостей и посуды из стекла, керамики, пластика, 
в одежде – там, где текучая, вязкая форма органична для материала. Совре-
менные строительные материалы позволяют создавать аналогичные формы 
в архитектуре. Это мы видим в творчестве А. Гауди, Э. Мендельсона (башня 
Эйнштейна), З. Хадид, частично – у Ф. Гери.

Парадокс формальных типов изложения и развития в том, что, несмотря на их 
«материальную» природу, они были впервые осмыслены в наиболее «нема-
териальном» искусстве – музыке. Именно здесь было возможно отвлечься 
от физической природы и раскрыть сущность этих понятий как общих катего-
рий: архетипов – идеальных типов. В таком виде они могут существенно обога-
тить терминологический инструментарий формального анализа произведений 
визуальных искусств и дизайна.
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УДК 725.91

ИСКУССТВО ОБЪЯСНЯТЬ: КУЛИКОВСКАЯ 
БИТВА В ЭКСПОЗИЦИИ НОВОГО МУЗЕЙНОГО 
КОМПЛЕКСА «КУЛИКОВО ПОЛЕ»

Воронцов А. М., Воронцова М. А., Рейнер А. Г.

В статье раскрываются основные подходы, реализованные при созда-
нии экспозиции о Куликовской битве «Сказание о Мамаевом побоище. 
Новое прочтение». Экспозиция была открыта осенью 2016 года в му-
зейном комплексе «Куликово поле» в д. Моховое Тульской области. .

Ключевые слова: музейное проектирование, интерпретация, интерпрета-
ция археологических артефактов, интерпретация полей сражений, экспо-
зиция, постоянная экспозиция.

Первая экспозиция на Куликовом поле появилась в 1980 году в связи с 600-ле-
тием Куликовской битвы. Она размещалась в Храме Сергия Радонежского (арх. 
Щусев А. В.). Экспозиция была подготовлена специалистами Государственного 
исторического музея и Тульского краеведческого музея (филиалом последнего 
она и являлась). В 1996 году был создан Государственный музей-заповедник 
«Куликово поле». В 2002 году в храме Сергия Радонежского была создана но-
вая экспозиция «За землю русскую и веру христианскую», раскрывающая исто-
рический и духовный аспекты Куликовской битвы. Материалы о самой битве 
были представлены в музейном комплексе с. Монастырщино в постоянной экс-
позиции «Руси великое начало», созданной в 2005 году. После передачи Храма 
Сергия Радонежского Русской православной церкви в 2010 году, остро встал 
вопрос о строительстве нового музейного комплекса.

После рассмотрения нескольких эскизных проектов, руководство музея при-
няло решение утвердить проект архитектора С. В. Гнедовского (ПНКБ Архи-
тектура и культурная политика). Его подход наиболее полно отвечал главно-
му требованию музея: облик здания должен был сообщать посетителям, что 
это музей, посвященный воинам, здание должно хорошо просматриваться с до-
роги и быть узнаваемым, но при этом должно вписываться в ландшафт и не на-
рушать исторического вида самого места сражения. Здание, предложенное С. 
В. Гнедовским одновременно напоминает воинский курган и остатки древне-
русской крепости. Белокаменный фасад хорошо просматривается с дороги, 

а со стороны поля его не видно. «В архитектуре мы стремились найти метафо-
ру, в которой прочитывалась бы главная тема музея – противостояние двух сил, 
двух масс, между которыми образовалась напряженная теснота. Так возникла 
идея рассеченного холма с узкой щелью входов между ними» - так описывает 
свое архитектурное решение сам автор [1]. 

Параллельно с архитектурным проектированием шло создание научной кон-
цепции новой экспозиции. При этом музей столкнулся с определёнными труд-
ностями. К моменту выбора концептуального подхода сложилась традиция 
представления экспозиционными методами событий Куликовской битвы. Ко-
ротко ее можно изложить следующим образом: изначально рассматриваются 
события, приведшие к поражению русских княжеств и началу золотоордынско-
го ига, далее характеризуются взаимоотношения Руси и Орды, возвышение Мо-
сквы, начало объединения русских земель, и, как следствие, – Куликовская 
битва и ее значение для последующей истории. К числу основных минусов та-
кого подхода можно отнести: минимальное внимание к самому событию – Ку-
ликовской битве, к месту события – Куликову полю, традиционную структуру 
изложения, делающую экспозиции максимально похожими друг на друга. Та-
кой музей может существовать  в любом месте России, он не привязан к месту.

Автор научной концепции к.и.н. А. М. Воронцов (Государственный музей-запо-
ведник «Куликово поле») определил две важнейшие экспозиционные задачи: 
1) рассказать, почему Куликовская битва стала значимым событием для рус-
ского народа и 2) показать результаты работы современных ученых, изучаю-
щих Куликовскую битву. Для решения этих задач необходимо было создать 
два абсолютно разных по духу пространства: эмоционально окрашенное про-
странство эпоса и бесстрастное пространство науки.

Первый раздел экспозиции предлагает посетителю поразмышлять: чем Кули-
ковская битва выделяется среди других известных и малоизвестных сражений 
Средневековья, почему именно она стала одним из краеугольных камней рос-
сийской государственности? Мы для себя сформулировали ответ так: «В миро-
вой истории среди тысяч произошедших кровопролитных сражений есть ряд 
особенных. Ими не заканчивались воины, их итогом не стали горы военной 
добычи и захваченные земли. В них люди ценной собственной большой крови 
отстаивали право своей страны на будущее. Такие события навечно остаются 
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в народной памяти. И Куликовская битва принадлежит к числу именно таких 
событий. Рассказать о её предыстории, ходе, героях, значении для современ-
ников и потомков позволяют дошедшие до нас письменные источники, в пер-
вую очередь «Сказание о Мамаевом побоище». Текст этого древнерусского 
произведения и был взят за основу для рассказа в первой части музея.

Центром рассказа во второй части музея стало Куликово поле. Таким образом 
рассказ литературного «Сказания» дополняется подлинными историческими 
свидетельствами: находками с места сражения, реконструкциями средневеко-
вого ландшафта, хода сражения, оружия и снаряжения противоборствующих 
сторон. Создается образ исторической эпохи в целом. Этот раздел представ-
ляет Куликово поле главным свидетелем сражения и позволяет в полной мере 
связать экспозицию с натурным показом места битвы. Выбранный концепту-
альный подход, при котором события, изложенные в «Сказании» вписывают-
ся в реконструированный на основании комплексных исследований истори-
ческий и географический контекст, позволил раскрыть в полной мере особое 
значение Куликовской битвы и показать результаты работы музея по изучению 
Куликова поля.

После утверждения концепции на Ученом совете музея, встал вопрос о по-
иске художественного решения, с помощью которого можно было бы реали-
зовать эти идеи. Посмотрев десятки музейных экспозиций и выставок, музей 
сделал свой выбор в пользу проектной группы, возглавляемой А. Г. Рейнером. 
Ее участники очень быстро нашли общий язык с автором научной концепции 
и коллективом музея в целом. Удивительно, но ни разу не возникало проти-
востояния «научный сотрудник vs художник-экспозиционер», что так часто 
случается при работе над такими сложными музейными проектами. На много-
численных совещаниях участники реализации проекта скрупулезно вникали 
в поставленные задачи, а если какое-то художественное решение противоре-
чило первоначальным представлениям научных сотрудников, то в ходе обсуж-
дения и доработки всегда удавалось найти устраивающее всех решение.

К моменту, когда начался процесс создания художественного проекта экспози-
ции, уже велось строительство здания. И это оказалось одной из самых главных 
проблем: архитектурный проект претерпевал изменения, в процессе стройки 
возникали непредвиденные нюансы. Художникам приходилось несколько раз 
выезжать на место, переделывать и уточнять эскизы и рабочие чертежи, т.к. 

размеры проемов, стен и пр. не соответствовали заявленным архитектурным 
планам, или в неожиданных местах «вылезало» технологическое оборудова-
ние, которое по техническим причинам невозможно было установить в соот-
ветствии с первоначальным проектом.

Согласно научной концепции, экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. 
Новое прочтение» разделили на две зоны, неравнозначные по площади, харак-
теру экспонатов и эмоциональной нагрузке. Первая часть экспозиции эмоцио-
нально насыщена и дает возможность зрителю «прочувствовать» Куликовскую 
битву, стать ее участником. Вторая часть – демонстрация самых последних 
данных о Куликовской битве, только научные факты и теории, честные ответы 
на «неудобные» вопросы (была ли битва на Куликовом поле? почему так мало 
находок? почему до сих пор не найдены воинские захоронения? и т.п.) Для 
каждой зоны было разработано свое цветовое и стилистическое решение.

В основе экспозиционного сценария (А. Воронцов, М. Воронцова при участии 
И. Сорокина и А. Щербаковой) лежит подход «постепенно раскрывающейся 
информации». На первом уровне посетитель должен «считать» самый главный 
посыл раздела и настроение, что достигается благодаря выразительной экс-
позиционной графике, цвету, свету, крупным заголовкам разделов. На втором 
уровне, после рассматривания витрин с предметами и прочтения аннотаци-
онных текстов, у посетителя должно сформироваться ясное представление 
о представленной теме. Если же возникает желание углубиться в изучение 
проблемы, то можно воспользоваться дополнительной информацией, пред-
ставленной в пояснительных текстах, экспозиционной графике и мультиме-
дийных информационных системах – это уже третий уровень.

Экспозиционный рассказ начинается с раздела «Битва и битвы» и показыва-
ет Куликовское сражение в ряду других битв мировой истории, в которых на-
роды отстаивали свое право на государственность (Грюнвальдское сражение, 
Косовская битва, осада Орлеана). В этом же разделе представлены знаковые 
сражения нашей истории, оставившие глубокий отпечаток в народной памяти 
(Куликовская битва, Битва при Бородино, Прохоровское сражение). Простран-
ство решено в спокойном сером цвете. Рассказ дополняют хрестоматийные 
изображения этих битв, копии известных памятников, в витринах – предметы, 
напоминающие об этих событиях (памятные монеты, медали, издания эпиче-
ских произведений). Исчерпывающую информацию о самом событии – ход 
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сражения, характеристика сторон, государственные традиции празднования, 
отражение в культуре и искусстве – возможно получить в мультимедийных ин-
формационных системах. 

В следующем разделе, посвященном предыстории событий, сравниваются два 
противника: Московская Русь и Мамаева орда. Для оформления зала выбраны 
красный (Русь) и зеленый (Орда) цвета. При оформлении использованы древ-
нерусские и ордынские орнаменты, взятые с реальных архитектурных объек-
тов XIV века. Самое важное, что должен понять посетитель в этом разделе, – 
на Куликовом поле встретились два практически равных по силе противника. 
Московское княжество к этому моменту достигло своего расцвета, а Орда была 
далеко не тем грозным противником времен Батыя, к тому же власть Мамая 
распространялась только на ее западные территории.

Для того, чтобы показать, какое место занимает Куликовская битва в рам-
ках многовековой истории русско-ордынских отношений, была создана хро-
нологическая лента. Она начинается битвой на Калке (1223) и заканчивается 
разгромом Большой орды (1502). На ленте обозначены все военные стол-
кновения между русскими и ордынцами за эти три века. При этом сражения, 
в которых одержали верх ордынцы, обозначены зеленым цветом, а русские – 
красным. Инфографика (дизайнер А. Фёдоров) наглядно демонстрирует, что 
Куликовская битва случилась в переломный момент и являлась частью дли-
тельного исторического процесса: начиная с 1370-х годов, русские все чаще 
побеждают. Зритель также может подробнее узнать о тридцати самых главных 
событиях в истории Руси и Орды, случившиеся за эти триста лет. Каждое собы-
тие проиллюстрировано исторической картой, а также цитатой и миниатюрой 
из Летописного свода (все карты оригинальные и подготовлены научным со-
трудником музея И. Бурцевым, дизайнер А. Фёдоров). 

В следующем разделе посетитель знакомится с тремя древнерусскими произ-
ведениями о Куликовской битве: Летописным рассказом, поэмой «Задонщина» 
и «Сказанием о Мамаевом побоище». С каждым из этих источников зритель мо-
жет взаимодействовать: попробовать прочитать древнерусский полуустав, по-
слушать текст на древнерусском языке, посмотреть видеоролики об изготовле-
нии лицевых рукописей. 

После этого зритель словно попадает внутрь книги. Основные события «Сказа-
ния» проиллюстрированы средневековыми миниатюрами и картинами совре-
менных художников (А. Бубнов, Е. Данилевский, В. Криворучко, В. Маторин, П. 
Рыженко и др.). Специально по заказу музея была выполнена диорама «Смотр 
войск в Коломне» (мастерская П. Рыженко). При этом зритель наблюдает 
за происходящим со стороны, со стен коломенского кремля. В этот момент по-
сетитель словно попадает в саму историческую реальность и вместе с войском 
Донского выдвигается в поход. Такой эффект достигается благодаря проекции 
на стену движущегося воинского обоза. Для оформления раздела использова-
ны два цвета: спокойный бежевый отсылает к пожелтевшим страницам старой 
книги, а темно-красные вставки с текстами из «Сказания» добавляют драма-
тизма. Чем ближе повествование подходит к моменту битвы, тем больше крас-
ного цвета в оформлении и его оттенок интенсивнее. 

Кульминация происходит в разделе «Реликвии Куликовской битвы». Зритель 
попадает в темный зал. Наступает рассвет и на стенах появляется изображе-
ние Куликова поля и стоящих друг напротив друга противников (круговая про-
екция на стены). Начинается битва и зритель оказывается буквально в самом 
эпицентре сражения, посреди бьющихся не на жизнь, а на смерть воинов. Соз-
дать это ощущение битвы помог яркий и точный образ из «Сказания…»: «обе 
силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, испускали дух 
не только от оружия, но и от ужасной тесноты — под конскими копытами, ибо 
невозможно было вместиться всем на том поле Куликове: было поле то тес-
ное между Доном и Мечею» [2].

Постепенно затихает лязг оружия, крики людей и конское ржание. На экра-
нах появляются свечи, а диктор зачитывает имена погибших, перечисленные 
в средневековом Синодике. Затемненные до сих пор витрины, стоящие вдоль 
стен постепенно освещаются,  и становятся хорошо видны реликвии Куликов-
ской битвы – археологические находки с места сражения.

На этом заканчивается первая часть экспозиции и зрители медленно спускают-
ся по протяженному пандусу вниз на цокольный этаж. 

Рассказ во второй части экспозиции развертывается вокруг макета Куликова 
поля. Задача этого раздела – показать, что современная наука может сказать 
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о Куликовской битве, и на чем основана реконструкция событий, представлен-
ная на макете. В этой части экспозиции было решено отказаться от линейно-
го изложения, зритель может выбрать самостоятельно тему для дальнейшего 
изучения: военно-историческая реконструкция, биографии участников Кули-
ковской битвы, археологическое изучение древнерусских поселений на Ку-
ликовом поле, антропологические исследования могильников и поиск места 
захоронения погибших в битве воинов, реконструкция ландшафтов Куликова 
поля на момент битвы, современные методы изучения полей сражения. Так как 
эти разделы должны быть эмоционально нейтральными, посетитель оценивает 
уровень современных знаний о Куликовской битве с позиции хладнокровно-
го исследователя, все залы решены в спокойных светлых цветах (оливковый, 
терракотовый, салатовый). Исключение составляет зал «Изучение полей сра-
жений». В зале представлены археологические находки с полей сражений 
средневековья, Нового времени и XX века, и наглядно показано, почему не при-
ходится ждать большого количества находок с места Куликовской битвы. Су-
ществующие на сегодняшний день свидетельства битвы вполне удовлетворя-
ют научное сообщество, и в среде профессиональных историков вопрос, «где 
была Куликовская битва», не возникает. Для оформления зала был выбран глу-
бокий синий цвет, который, с одной стороны, напоминает военные мундиры,  
а с другой, формирует у посетителя доверительное отношение к информации, 
представленной в разделе (психологи выяснили, что человек склонен больше 
доверять людям в синем, и этим активно пользуются политики и бизнесмены) 
[3]. 

В каждом из представленных залов есть главный экспонат, привлекающий 
внимание зрителя: манекены в исторических доспехах, экраны с говорящими 
персонажами, скульптурные антропологические реконструкции, настоящие 
почвенные разрезы. Чтобы данные, представленные в экспозиции, не каза-
лись голословными, большое место отведено рассказу о методах, на которых 
строятся научные реконструкции. Специально по заказу музея было снято не-
сколько десятков видеороликов: как изготавливали книги в средневековье, что 
будет, если выстрелить из лука в кольчугу, в пластинчатый доспех или в шлем, 
как восстанавливают облик средневековых доспехов и оружия, как делаются 
антропологические реконструкции, как работают археологи, как исследуют ме-
сто сражения на Куликовом поле, как ведутся поиски воинских захоронений 

и каковы их результаты,  какие исследования лежат в основе реконструкции 
ландшафта Куликова поля в XIV веке [4].

Завершает экспозицию цокольного этажа раздел «Куликовская битва. Значе-
ние и память». Здесь можно найти сведения обо всех произведениях искусства, 
посвященных Куликовской битве (литературных, художественных, музыкаль-
ных, архитектурных). Так же представлены корабли и воинские части, нося-
щие имена героев Куликовской битвы. Первоначально эти материалы пред-
полагалось размещать в холле, а заканчивать рассказ детским пространством. 
Но в итоге было принято решение выделить для «Детского музея» отдельное 
помещение рядом с выставочным залом.

Вся экспозиция представляет систему комплексов, состоящих из витрин, вы-
городок, подиумов, встроенных в них мультимедийных и интерактивных объ-
ектов. Изготовлено компанией «Кунстверк» (Германия) по проекту и под ав-
торским надзором команды А. Рейнера. 

Основные художественно-оформительские работы выполнила компания «Нео 
ЭКСПО-Арт». Графика – А. Панов, художник по свету – Н. Воробьёв. Мульти-
медийные системы – компания «Эй Три Ви», «Инфостудия Экон», «Мосграф». 
Навигация – Антон Фёдоров.

Ознакомится с виртуальной экспозицией можно на официальном сайте музея-
заповедника «Куликово поле» [5].
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НЕ ПРЕОБРАЖЕННЫЙ МИР ПСИХОЛОГИИ 
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА

Сибгатуллина И. Ф.

Тайна русской души определила школу духовной и творческой психо-
аналитической психотерапии и психотерапии искусства. Эти направ-
ления исключают анализ истории искусства и обращают внимание 
на психологический. Основная идея заключается в том, что искусство 
находится в авангарде психической эволюции человека.

Ключевые слова: психология искусства, арт-терапия, психоанализ, резо-
нансное сотворчество

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

время рождаться, и время умирать; время насаждать, 

и время вырывать посаженное;

время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;

время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 

время разбрасывать камни, и время собирать камни; 

время обнимать, и время уклоняться от объятий;

время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;

время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.

                                                                                 (Екклесиаст, гл.3) 

В своих рассуждениях я опираюсь на философские труды Жана Гебсера и позд-
ние работы русского философа Мираба Мамардашвили, основой которых явля-
ется тезис о том, что «время есть феномен психики» , а «пространство есть 
структура сознания».

Я буду аппелировать к психологии искусства, психоаналитической психотера-
пии, art кунс-(арт)-терапии /kuns (нем.)/. 

Главные вопросы:

 — Существуют ли иные (кроме физических) измерителей времени?
 — Как во времени отражаются и запечатлеваются индивидуальные и значи-
мые события человека?

 — Является ли время психологической категорией, а также категорией субъ-
ективной и даже творческой?

 — Чему искусство, художники, арт-терапевты научают психоанализ? 
И что может психоанализ дать искусству и арттерапии? Правда ли, что 
интерпретация произведения искусства – это всегда (или не всегда?) 
интерпретация интерпретирующим своей психологической истории, т.е. 
самого себя?

Я говорю об этом с арт-терапевтами и психологами искусства, потому что счи-
таю, что именно они наиболее близко приблизились к сути ответов на постав-
ленные вопросы.

Мое отношение к психоанализу ближе к культурным теориям, что противоре-
чит взгляду на психоанализ, как на медицинскую практику.

Психоанализ, появившийся давно в Вене, перешагнул границы Австрии и стал 
наследием мировой культуры. Но международное распространение и развитие 
психоанализа привели к недоразумениям. И это касалось абсолютно не по-
литических структур во всем мире. Дамы и господа, такая же ситуация была 
в России. Не было Сигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга и Жака Лакана, а так-
же классической идеалистической философии западной цивилизации Имма-
нуила Канта и Георга Вильгельма Гегеля, экзистенциальной терапии Виктора 
Франкла, философии вершин Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера в россий-
ской клинической медицине (особенно в его тяжелые исторические идеологи-
ческие времена). Но российские научные школы Владимира Бехтерева и Льва 
Выготского вместе с европейскими научными школами Ипполита Бернхайма 
и Августа Фореля преодолевали барьеры недопонимания психоанализа и пси-
хоаналитического измерения времени.

Особенность и загадка русской души определила школу одухотворенной 
и творческой психоаналитической психотерапии и психотерапии искусством. 
Эти направления исключают искусствоведческий анализ и делают акцент 
на психологическом. Основная идея заключается в тезисе о том, что искусство 
идёт в авангарде психической эволюции человека. 

Искусство становится посредником между безвременьем бессознательного 
и фиксированным временем в сознании человека. Человек живет в конкрет-
ном физическом времени и измеряет его простыми сознательными ощущени-
ями, которые дают ему чувство: цвета, звука, осязания, обоняния, вкуса, удо-
вольствия, неудовольствия, радости, страха, удивления, гнева и др. В сознании 
проходят и сложные процессы становления морали, религиозности, интеллек-
та, эстетики. Всё это фиксирует человек в прошлом, настоящем или будущем. 
Его время фокусируется в логическом /дискурсивном, критическом/ осмысле-
нии своего жизненного опыта, НО не менее важную роль играет творческая 
эстетическая интуиция человека. 

Художественный символ, аллегория, образ – язык творческой интуиции. А это 
уже пространство бессознательного. Передача эмоциональных переживаний 
составляет цель искусства. Примером таких новых форм бессознательного 
«видения» времени реальности может служить импрессионистическое /им-
прессионизм/, символистическое /символическое/ искусство.

Оба эти течения апеллируют к интуиции. А интуиция аппелирует к категориям 
психоанализа.
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Процесс творчества – как не познанный и не преображенный мир, как без-
временье и тайное состояние нашей психики. Время «выходит» за пределы 
фиксированного порядка. Чувства и рассудок перестают существовать само-
стоятельно. Они соединяются в нечто третье, более могучее, чем рассудок и бо-
лее тонкое, и одухотворенное чем чувство. Человек в такой момент становится 
способным скорректировать отношение к своей жизненной практике (опыту, 
к своей психоаналитической биографии). Человек становится способным уло-
вить подлинную сущность себя, глубину жизни в явлениях повседневности, 
в сновидениях, в произведениях искусства.

Нами был разработан прикладной метод психоаналитической психотерапии 
резонансного сотворчества “MRC: Resonante Cokreation (Sibgatullina I., Gruessl 
S.)”. Результаты практики этим методом доказывают психоаналитическое 
значение искусства. Художник и аналитик объединяют усилия и ведут диалог 
об измерении времени жизни /психологической биографии человека/. Время 
измеряется образами, смыслом, цветом, формой и снова новым смыслом.

В одной из работ З.Фрейда, датированной 1895г., родоначальник психоанали-
за назвал это сверхъестественное состояние творческой (эстетической) инту-
иции «прочисткой дымохода». В 1909г. назвал это терапевтической идеей. И, 
наконец, в 1933г. искусство и глубинную психологию поставил на одну ступень 
значения /терапевтического процесса/. 

В данной интерпретации время выступает как объектное измерение искусства, 
а искусство – субъектным измерением времени. Психоанализ выполняет лишь 
посредническую и вторичную роль. 

Кстати, не могу не заметить и тот факт, что барьеры непонимания сохраняют-
ся между психоаналитическим анализом искусства и искусствоведческим ана-
лизом до сих пор. Еще раз искусствоведы вынуждены напомнить психологам, 
психотерапевтам и психоаналитикам о категориях прошлого, настоящего и бу-
дущего в интерпретации деталей, правил изображения, канонов композиции, 
перспективы. 

В психоаналитическом измерении времени «работает формула» ретроспек-
тивного эха: когда настоящее способно влиять на прошлое. Это означает, 
что с человеком может произойти некоторое событие, которое не будет для 
него иметь смысла в данный момент. Это событие только «оставит свои метки 
на психике». Эта «психическая матрица» получит повторное пробуждение ре-
троспективно. Спустя определенное время другое, более или менее случайное 
событие внезапно придаст новый смысл событию прошлому. З.Фрейд называл 
это “Nachtraglichkeit” – ценностью отсроченного действия. 

Но и психоаналитики, используя категорию безвременья, применительно 
к творческому процессу, напоминают, что сон и воспоминание – это сим-
вол того, что было раньше, бодровствование – образ того, что должно осущест-
вляться, а само пробуждение человека к жизни представляет собой тот ней-
тральный момент (миг!), когда можно запечатлеть и выразить эту оппозицию. 

Это время перехода к Другому, осознанному существованию, миг (!), к кото-
рому не каждый человек готов, но его движение в границах индивидуального 
психологического времени уже началось.

Одной из любимых метафор российских интеллигентов стали строчки из пес-
ни «…есть только миг (!) между прошлым и будущим, и именно он называет-
ся жизнь».
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

АВАНГАРДНЫЙ ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА 
В ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТАХ 2017 ГОДА. 
ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ

Лаврентьев А. Н.

Начиная с выставки «Искусство революции» в Лондоне в 1971 году, не умень-
шается вал реконструкций архитектурных, дизайнерских, арт-объектов, соз-
данных творцами русского авангарда. Металлическая модель башни Татлина, 
Памятника III Интернационала, несколько лет простояла после той выставки 
на набережной Темзы у здания Hayward Gallery. В 1975 году еще одна рекон-
струкция башни была выполнена учеником Татлина Т.М.Шапиро и демонстри-
ровалась в 1977 году на первой монографической выставки Татлина в Мо-
скве, в Центральном доме литераторов (экспозиция Е.А.Розенблюма, куратор 
Л.А.Жадова, дизайнер каталога М.А.Аникст). Модель повторяла ту, которая 
стояла перед входом в советский раздел выставки 1925 года в Париже. Рекон-
струкции неосуществленных или утраченных объектов (таких, например, как 
комната Проунов Эль Лисицкого или Рабочий клуб Родченко) должны были 
дополнять впечатление от оригинальных работ, погружать в мир художника.

Выставки 2017 года представили наследие русского авангарда в новом ключе.

Институт искусств в Чикаго самим названием выставки «Советское искусство 
на испытании» подчеркнул социологический и культурологический взгляд на 
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с произведениями изобразительного искусства. Выставки для незрячих людей 
проходят и в России. Ярким примером подобной экспозиции является Всерос-
сийская выставка «Видеть невидимое». Рассматриваются примеры выставоч-
ных экспонатов, созданных специально для незрячих людей. Отдельный раздел 
посвящён обзору приёмов организации экспозиционной среды для незрячих 
и слабовидящих людей. Научной и методической проблемой данной области 
экспо-дизайна является организация процесса эстетического восприятия про-
изведений изобразительного искусства незрячими посетителями.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ В ОБЛАСТИ 
ЭКСПОЗИЦИИ ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО АВАНГАРДА 1920-Х ГОДОВ

Манукян Д. В.

В истории выставочного дизайна 1920-е годы являются временем сложения 
основных параметров современной экспозиции. Важное место в этом процес-
се занимает творческие эксперименты виднейших представителей европей-
ского и советского авангарда, многие из которых рассматривали выставочные 
площадки как благодатную почву для поиска формулы «тотального искусства». 
Нестандартность мышления, отрицание существующих стереотипов позволили 
им взглянуть на данный предмет с абсолютно другого ракурса. Доклад посвя-
щен практике в области новой выставочной архитектуры, выставочного обо-
рудования, методов и принципов показа художников и архитекторов разных 
авангардных направлений в Европе, среди которых Фредерик Кислер, Лас-
ло Махой-Надь, Курт Швиттерс, Людвиг Мис ван дер Роэ, Лили Райх, Фортунато 
Деперо, Ле Корбюзье и другие. Указанное десятилетие оказалось настолько 
плодотворным, что разработанные в это время теоретические, методологиче-
ские и практические основы экспозиции просуществовали в течении всего ХХ 
века и остаются актуальными и сегодня. 

ВЫСТАВКА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Джафарова С. Г.

Сегодня выставка становится заметным событием, если  она преодолевает ут-
вердившиеся дизайнерские шаблоны, которые сначала были новым словом 
в отечественной практике, а потом привели к господству единого стиля холод-
новатой отстраненности, заимствованного у коммерческих галерей и огражда-
ющего  от ответственности за состав, содержание и нестандартные авторские 
решения. Смыслы в этом случае растолковывают экспликации. В случае же соз-
дания экспозиции «по принципу выразительности» пространственная компози-
ция развивает энергию самих произведений, настраивает зрителя на их волну. 

эпоху. Куратор Мэтью Витковски трактовал наследие русского авангарда в свя-
зи с социальными революционными переменами и представил все это как мо-
дели будущего, которые испытываются обществом. В едином экспозиционном 
пространстве были сформированы характерные для жизни 1920-х годов в СССР 
типы средовых ситуаций из области политики, производства, культуры и част-
ной жизни: Гражданская война, Школа, Театр, Завод, Печать, Магазин, Дом и т.д. 
Реконструкции служили для создания атмосферы испытательной лаборатории. 
Зритель участвовал в проверке, примеряя к себе предметы, некую новую ми-
фологию вещи. 

Выставка «Мода-народу» в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВВЦ в Мо-
скве (куратор Н.Б.Козлова, дизайнер экспозиции А.В.Вильчес-Ногерол) пред-
ставляла дизайн 1920-х годов в области костюма и ткани, театральной деко-
рации, мебели и плаката в реконструкциях и репринтах как поле стиля 1920-х 
годов, пространство свободы художественного моделирования на уровне 
крупных, минималистских структурно-геометрических и цветовых композици-
онных решений. Демонстрировался дизайнерский потенциал проектов русско-
го авангарда для современного прочтения. 

Благодаря видеореконструкциям Кристины Тагильцевой (МГХПА им. 
С.Г.Строганова, рук. проф. В.А.Музыченко) проунов Эль Лисицкого и его же 
проекта трибуны Ленина средствами компьютерного моделирования для вы-
ставки Эль Лисицкого в ГТГ 2017 был воссоздан процесс проектирования. 
Средствами 3-d моделирования и анимации Тагильцева выстроила модель иде-
ального проектного пространства. Был воспроизведен сам процесс рождения 
художественных идей и принципиальных стилевых характеристик.

Таким образом, проявляются четыре стратегии показа материала: дополнение 
подлинников, погружение в близкий человеку обыденный план, акцент на ра-
дикальности проектных идей, демонстрация процесса проектирования.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ

Назаров Ю.В., Семененко Д.В. 

Ежедневно современное общество сталкивается с проблемами «людей с огра-
ниченными возможностями». Но что на самом деле известно о жизни инвали-
дов, в частности о нелёгком существовании незрячих и слабовидящих? Здания 
общественного назначения, такие как театры и музеи, безусловно, должны быть 
приспособлены для нужд людей с ограниченными возможностями по зрению. 
Экспозиции данных учреждений культуры должны давать возможность посе-
тителям этой группы свободно приобщаться к искусству. Начиная с 1995 года, 
многие музеи Франции, Испании и Греции проводят выставки для незрячих лю-
дей. С помощью 3D печати авторы подобных экспозиций создают рельефные 
копии картин, позволяющие незрячим и слабовидящим людям знакомиться 
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Признаком достижения убедительности становится способность только через 
зрительный ряд удивить новым «посланием», предложить новую точку зрения 
и обнаружить новые смыслы в «музейном» искусстве. Элементы театрально-
сти запускают у зрителя когнитивный механизм восприятия. Эти методы были 
применены в двух выставках ГЦТМ им. А.А. Бахрушина - «Прорыв. Русское те-
атрально-декорационное искусство 1870-1930» 2015-2016 и «Мистерия-буфф 
Аристарха Лентулова» 2017. Идея решения пространства первой выставки от-
даленно опиралась на декорации фильма немецкого экспрессионизма «Каби-
нет доктора Калигари», второй – на усиление ощущения театральности живо-
писи, помещенной в черную театральную коробку.  

ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩА В АСПЕКТЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ

Мелахессу Б.

В поиске нарушения рутину городских пространств, современные города се-
годня продолжают быть удобным местом для проведения временных акций. Не 
смотря наразличия форм этих акций, они пересекаются в понятии экспозиции, 
где проявляется связь зритель/ показываемый объект.

Разумеется, при проведениитаких акций в городе, структура и пространства 
города являются стабильнымиэлементами. Они сами выступают как показы-
ваемый объект, тогда их внешний облик подвергается изменению, спомощью 
различных видов технологии создавая им новый художественный образ. А 
проходящие акции в городе являются нестабильными и краткосрочными.   

Формы этих акций имеют свою собственную пространственную конфигурацию, 
и их семантическое восприятие в коммуникационном аспекте. Рассматривая 
военные парады и карнавалы можно различить пространственное поведение 
человека и особенности объектов декораций. Карнавалыкак открытие формы 
для всех жителей, адаптируются к улицам города, они базируются на соучастии 
зрителей, где являются динамичными элементами (актёры и зрители одновре-
менно). Использование крупномасштабные куклы, и арт-объекты изображаю-
щее какой-то миф или иронию являются своеобразием карнавала.

По сравнению с карнавалом, на военных парадах зрители являются 
пассивными.В организации пространство строго разделяются участники и зри-
тели. Традицией оформления парадов является флаги, они рассматриваются 
как главный элемент, изображающий чувство идентификации и гордости. 

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ - КАК МЫ ЖИВЕМ, 
КАК ЖИВУТ ДРУГИЕ? ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК «TÜREN AUF» 
О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НА ВОСТОКЕ 
И ЗАПАДЕ

Хубер В., Рок С., Михайлова А. С.

В 2007 году в Швейцарии был запущен уникальный выставочный проект, рас-
сказывающий о жизни простых людей в разных странах. В качестве объектов 
исследования был образ жизни, отраженный в жилье следующих стран: Швей-
цария, Россия, Словакия, Польша, Румыния, Литва, Беларусь. Мобильная вы-
ставка, дизайн которой был также решен со смыслом (в собранном состоянии 
выставка представляла собой два чемодана на колесах), была проведена в 
каждой из стран-участниц и имела неплохой общественный резонанс не толь-
ко для архитекторов и дизайнеров, студентов архитектурно-дизайнерского на-
правления, но и для обычных людей. В 2018 году проект возвращается снова, 
спустя 10 лет, чтобы найти изменения, произошедшие за это время.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ. ОПЫТ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА 
РАНХИГС

Дембич Н. Д.

Высшее образование по специальности «Дизайн» столкнулось в последнее 
время с рядом вызовов, в первую очередь связанных с адаптацией образова-
тельных программ к нуждам практической деятельности и требованиям потен-
циальных работодателей. Одним из возможных решений возникших проблем 
может явиться разработка совместных учебных программ с производственны-
ми, проектными компаниями, иными учреждениями и организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере дизайна. 

В 2017 году в осеннем семестре был составлен договор о проведении совмест-
ной учебной программе между Школой дизайна Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ и Саморегулируемой организацией  «Союз выставочных за-
стройщиков». Целью соглашения явилось осуществление комплексной учеб-
ной программы, устанавливающей связь между будущей профессионально 
практической деятельностью студентов и учебным процессом, приближающей 
задачи обучения к практике. Кроме того, учебная программа призвана решить 
ряд актуальных задач современного высшего образования по специальности 
«Дизайн»: (1) скорейшая профориентация учащихся, (2) насыщение учебно-
го процесса интересными практическими работами, (3) повышение качества 
прикладного образования, (4) сокращение сроков подготовки и адаптации вы-
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пускников к профессиональной деятельности при проектировании и на произ-
водстве и (5) возможность обеспечить трудоустройство выпускников. 

Со стороны СРО «Союз выставочных застройщиков» со своей стороны заин-
тересован в решении таких проблем как недостаточная подготовка молодых 
кадров в сфере дизайна, непонимание молодыми специалистами сути, орга-
низации, специфики данной работы, отсутствие умения работать в творческом 
коллективе, с представителями смежных профессий и производителями.Со-
вместная программа позволит определить контингент студентов, желающих 
работать в этой отрасли, а также закрепить за ними специалистов с производ-
ства. Осенний семестр 2017 года стал отправной точкой совместной работы, 
итогом которой стало участие в профессиональной выставке, проходившей в 
выставочном центре «Крокус Экспо» с 17 по 19 января 2018 г. в рамках между-
народного фестиваля технологий продвижения и рекламы ProMediaTech 2018.

Первый этап реализации совместной образовательной программы подтвердил 
высокий интерес к подобному подходу со стороны учащихся, их потенциаль-
ных работодателей и творческих ВУЗов, который был выражен в положитель-
ных отзывах на студенческие работы всех задействованных сторон. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРТЕР КАК ОБЪЕКТ 
ЭКСПОЗИЦИИ ГОРОДА

Дюбо А. В.

Примечательным и распространенным явлением в организации городских про-
странств во второй половине XX века стал средовой подход и сценарные ме-
тоды построения архитектурной композиции. В рамках этого подхода возник 
один из феноменов архитектуры и градостроительства того времени - градо-
строительный партер, который охватывал городскую среду в уровне первых 
этажей застройки, решая целый комплекс архитектурно-градостроительных 
и дизайнерских задач, связанных со спецификой зрительного восприятия го-
родской среды, ее масштабности и функциональной комфортности для чело-
века.  

В условиях современного постиндустриального общества в значительной сте-
пени возрастают требования к качеству окружающей человека предметно-
пространственной среды и, в первую очередь, к ее эмоциональной и эстетиче-
ской составляющей. Новейшие технологические возможности, включая самые 
разнообразные формы интерактивности формирующих городскую среду эле-
ментов, позволяют значительно расширить современную палитру архитектур-
но-дизайнерских средств организации градостроительного партера. Активное 
использование в этом процессе арт-объектов и художественных инсталляций 
превращают пешеходные пространства, формируемые в рамках градостро-
ительного партера, в своеобразные выставочно-экспозиционные «залы под 

открытым небом» для целенаправленного восприятия этих объектов дизайна 
и пластического искусства.  

HOMMAGE ХУДОЖНИКУ БАКИ УРМАНЧЕ: 
ЭКСПОЗИЦИЯ ДИЗАЙНА, МОДЫ И ДЕКОР

Кошкин Д Ф.

«Баки Урманче – патриарх нашего изобразительного искусства, голова, акса-
кал. Когда нас спрашивают, кто основоположник татарской поэзии и музыки, 
мы отвечаем: Г.Тукай и С.Сайдаш. Когда нас спрашивают, кто основополож-
ник татарского изобразительного искусства, мы отвечаем: Баки ага Урманче» 
- Наки Исанбет.

Масштабность и художественную значимость проекту – «Hommage Баки Ур-
манче» даёт обращение к творческому наследию знаменитого художника Баки 
Урманче, этнического татарина, чьи полотна висят в европейских музеях. Еди-
ная концепция визуализации даёт полное представление о роли Урманче в 
развитии мировой культуры и интернациональной востребованности его идей 
на сегодняшний день. Современный взгляд, новая интерпретация его работ в 
моде, фотографии, арт-объектах, строит культурный мост через время, привно-
сит высокое искусство в локации, где отсутствуют стационарные центры куль-
туры.

Рublic-art проект, представляет мобильную интерактивную инсталляцию, по-
свящённую симбиозу самых активных и популярных видов искусств, с кото-
рыми человек сталкивается ежедневно: мода, цифровое искусство, дизайн и 
декор. Проект несет просветительскую миссию, которая языком визуальных 
инструментов показывает и рассказывает о возможности присутствии боль-
шого Искусства в каждодневной жизни человека вне зависимости от адреса 
проживания. Проект служит сохранению и развитию идей Урманче – который 
соединил в своем творчестве национальную культуру татарского народа, клас-
сические основы живописи и скульптуры, так и авангардную культуру модер-
низма – которую он получил в стенах ВХУТЕМАСа.

ВИЗУАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ СРЕДЫ МЕТОДАМИ 
ОТРАЖЕНИЯ

Кошкин Д. Ф., Самсонова А. А.

Зеркальная поверхность часто используется в искусстве создания выставоч-
ной экспозиции как декоративный и функциональный элемент. Это инструмент 
визуальной трансформации предметно-пространственной среды экспозиции 
способный: скрыть недостатки планировки, зеркальный потолок и стены книж-
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ного магазин «Zhongshuge» в Гуанжоу зрительно увеличивают пространство 
помещения; Выгодно подчеркнуть форму экспонатов, пример экспозиционные 
стенды в музее Международного центра фотографии в Манхэттене; Придать 
привлекательности выставочным элементам, пример оформлении витрины 
универмага в Голландии «De Bijenkorf» были использованы зеркальные эле-
менты, что вызвало интерес и активность покупателей к продукцией под этим 
брендом.

С развитием технологий зеркальные поверхности стали комбинироваться со 
световыми, акустическими, интерактивными, медиа, технологиями, а также с 
виртуальной формой, создаваемой при помощи компьютера, используя допол-
няющие реальность (объекты и пространство) виртуальные элементы. Трех-
мерный виртуальный стенд «Promovisor», в виде зеркальной пирамиды, внутри 
которой движется объемное изображение, поражающее своей реалистично-
стью, был представлен на выставке «Мировой океан 2011» в Москве.

Таким образом в результате комбинации современных технологий и зеркаль-
ных поверхностей формируется различные способности в организации пред-
метно-пространственной среды выставочной экспозиции.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПРАКТИКА И ИСТОРИЯ 
КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ДИЗАЙНА «ВИТРА»

Морозова М. А. 

Коллекций дизайна в настоящее время в мире немало. К наиболее значитель-
ным относятся собрания Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Музея при-
кладного искусства MAK в Вене, музея «Новая коллекция» в Мюнхене, Музея 
современного искусства МоМА в Нью-Йорке.

Перед создателями Музея дизайна «Витра», основанного в 1989 году, с самого 
начала стояла задача, отличная от тех, что ставили перед собой мировые му-
зеи-предшественники, - раскрыть исторические аспекты и показать процесс 
эволюции дизайна. В Музее дизайна «Витра» вы не увидите компьютеров или 
стиральных машин, костюмов или вертолетов, как, например, в Центре Помпи-
ду в Париже или в МоМА в Нью-Йорке. Интересы основателей музея «Витра» 
всегда были сфокусированы на мебели в контексте архитектуры и дизайна 
интерьера. За исключением небольшого ряда объектов, которые стали симво-
лами инноваций в промышленном, массовом производстве (стулья Тонет и не-
которые другие более ранние проекты), собрание «Витра» представлено раз-
работками классиков модернизма и их последователей.

Музей дизайна «Витра» стал примером частного учреждения, которое способ-
ствует развитию независимых культурных проектов. Для того чтобы успешно 
осуществлять такую деятельность в контексте современности и способство-
вать тем самым подлинному пониманию концепций дизайна, необходимо по-

стоянно перепроверять все возрастающее число новых стратегий и подходов. 
Взгляд на уже почти три десятилетия назад показывает, насколько значитель-
ны изменения в этом отношении. В 1989 году основным приоритетом считалось 
широкое информирование общества о сущностных особенностях дизайна. Се-
годня дизайн как направление широко представлен, что позволяет сосредото-
читься на других, более узких и специальных темах, таких как размывание гра-
ниц между искусством и дизайном, новые технологические возможности или 
проблемы, связанные с концепцией устойчивого развития.

ОТ СЕРЕБРА ДО СТАЛИ. ДИЗАЙН 
ПИТЕРА МЮЛЛЕР-МУНКА. ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ КАРНЕГИ, 
ПИТТСБУРГ

Волворт К.

В ноябре 2015 года Музей искусств Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 
открыл первую выставку, посвященную промышленному дизайну Питеру Мюл-
леру-Манку в истории, в сопровождении первой монографической книги 
по этой теме. Серебро в сталь: современные образцы Питера Мюллера-Мунка 
были соавторами Рахиль Дельфия, куратора декоративного искусства и дизай-
на, а также независимого куратора Jewel Stern. В этом проекте рассказывается 
история начала Muller-Munk как серебряного мастера в Германии и Нью-Йорке 
и его переход к промышленному дизайну. Он поднялся, чтобы возглавить одну 
из самых важных промышленных дизайнерских фирм в Соединенных Штатах. 
Он также путешествовал и читал лекции на международном уровне и открывал 
иностранные дизайнерские офисы.

С точки зрения куратора, проект был одновременно интересным и сложным. 
Дельфия и Стерн вместе с кураторским коллегой Кевином Таккером (затем 
в Далласском художественном музее) и кураторской исследовательской ас-
систенткой Кэтрин Уолворт работали с живыми дизайнерами (тогда в 70-х 
и 80-х годах), которые сохранили свои портфели, продукты, слайды и воспоми-
нания живые на протяжении десятилетий. Выставка рассказала историю жиз-
ни Мюллера-Мунка, даже когда было очень мало объектов для показа. Либо 
это были небольшие личные вещи, когда он только начинал работать дизайне-
ром, либо идеи, которые никогда не покидали сцену рисования и мышления. 
В 1960-х годах, после бурного развития продукта в 1950-х годах, Peter Muller-
Munk Associates перешел к разработке нематериальных систем движения (как 
для массового транспорта, так и для людей), или голубого неба для сырья, та-
кого как сталь и алюминий.

Экспозиционное пространство музея искусств Карнеги площадью 9000 квадрат-
ных футов рассказало историю дизайнера с 1930-х годов до начала 1970-х го-
дов (т. Е. От серебра до стали), принимая дизайнерские реплики из продуктов, 
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упаковки и даже зарубежных выставок (например, трубы система, использу-
емая на дисплее Карнеги, появилась на 50-й проектной выставке в Милане). 
Silver to Steel снова включил Peter Muller-Munk в историю промышленного ди-
зайна, который он помогал создавать и продвигать, но из-за которого он в зна-
чительной степени упал с момента его смерти в 1967 году. Кураторам также 
пришлось бороться с мнением о том, что это было «местная» история Питт-
сбурга, а не историческая национальная и международная история.

СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ В ГОРОДЕ

Родионова Е. С.

Рассматриваются и классифицируются носители ориентирующей ин-
формации и анализируется их роль в его архитектурно-художествен-
ной экспозиции. Исследуется отечественный и зарубежный опыт (в 
том числе современный) применения идентификаторов места в городе.  
При организации элементов информации затрагиваются не только простран-
ственно-композиционный и функциональный аспекты. Средства навигации 
могут играть ещё одну важную роль – эстетизации городской среды. Они долж-
ны восприниматься человеком как своего рода художественное произведение, 
развивающееся во времени, построенное в соответствии с замыслом дизайне-
ра. Приводятся рекомендации по применению в благоустройстве визуальных 
коммуникаций города носителей ориентирующей информации. Это поможет 
не только ориентировать человека, но и создать яркий запоминающийся образ 
города, создать эмоционально-образный настрой.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИСКУССТВО И ЭКСПОЗИЦИЯ»
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ВНИИТЭ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ ЗА 55 ЛЕТ

Грашин А.А., Рунге В.Ф.

В статье представлена хроника основных событий и этапов станов-
ления и развития отечественного дизайна, рассмотренных сквозь 
призму деятельности ВНИИТЭ (Всесоюзного, затем Всероссийского 
НИИ технической эстетики, ныне НИИТЭ МТУ).

Ключевые слова: дизайн; государственная система дизайна; выставки; 
проекты; публикации; союз дизайнеров. 

Становление и развитие государственной системы дизайна в нашей стране 
в период 1962–1992 гг., а также состояние и функционирование отечествен-
ного профессионального дизайна и современного дизайн-образования в РФ 
в условиях модернизации экономики (период 1993–2017 гг.), можно рассмо-
треть в хронологическом порядке, год за годом сквозь призму деятельности 
специалистов ВНИИТЭ (сейчас НИИТЭ МТУ).

Далее в статье указываются только основные события, цифры и факты отече-
ственной дизайн-деятельности за 55 лет. 

Период 1962–1992 гг. [1]

1962 Опубликовано постановление Совета Министров СССР № 394 
(28.04.1962 г.) «Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров 
культурно-бытового назначения путём внедрения методов художественного 
конструирования». Это год начала новейшей истории отечественного дизайна 
и создании Всесоюзного научно-исследовательского института технической 
эстетики (ВНИИТЭ) в качестве межотраслевого научно-методического, ин-
формационного, проектно-экспериментального и координационного центра 
по формированию и развитию дизайна в нашей стране в системе Государствен-
ного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ). В течении 1962–1965 гг. были 
организованы так же семь Специальных художественно-конструкторских бюро 
(СХКБ) – в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, Риге, Баку и Тбилиси. Чис-
ло сотрудников ВНИИТЭ, начавших работать в дизайне, составило 76 человек. 
Общее число дизайнеров в стране к этому времени выросло до 382 человек.

15 мая Совет Министров СССР принял постановление «О товарных знаках». Для 
обеспечения юридической безупречности торгового экспорта предписано соз-
дать и зарегистрировать около 200 тыс. товарных знаков. Комитет по делам 
изобретений и открытий при Совете Министров СССР издал «Положение о то-
варном знаке».

1963 На базе ВНИИТЭ образован центральный орган информации по техни-
ческой эстетике и художественному конструированию, обслуживающий орга-
низации, предприятия и специалистов независимо от их ведомственной под-
чинённости.

1964 Вышел первый номер ежемесячного, иллюстрированного информаци-
онного бюллетеня «Техническая эстетика». В Москве прошла научная конфе-
ренция на тему «Предмет и задачи технической эстетики в СССР», организо-
ванная ВНИИТЭ совместно с МГУ и Институтом истории искусств Министерства 
культуры СССР. В Тбилиси проведено Всесоюзное совещание по художествен-
ному конструированию с участием гостей из социалистических стран. ЛВХПУ 
им. В.И. Мухиной выпустило первых четверых специалистов с дипломами ху-
дожников-конструкторов. В конце 1980-х годов вузы страны выпускали еже-
годно около 350 дизайнеров. В Москве по инициативе ВНИИТЭ проведена 
первая зарубежная выставка «Роль художественного конструирования в про-
мышленности Великобритании». Впоследствии периодически устраивались 
различные зарубежные выставки дизайна – из Англии, Бельгии, ГДР, Дании, 
Италии, США, Финляндии, ФРГ, Японии.

1965 В Харькове и Хабаровске организованы СХКБ.

В Москве проведены Первая Всесоюзная конференция по художественному 
конструированию и Первая Всесоюзная художественно-конструкторская вы-
ставка. В конференции участвовало около 700 человек, в том числе предста-
вители пяти социалистических стран. Впервые медалями ВДНХ СССР были от-
мечены 27 художественно-конструкторских разработок. Экспозиция выставки 
была показана в Киеве, Одессе, Кишинёве и Ленинграде.

ВНИИТЭ стал членом Международного Совета обществ по художественному 
конструированию (ИКСИД). Во ВНИИТЭ открыты первые курсы по повышению 
квалификации работников сферы дизайна.

Введена правовая охрана промышленных образцов – новых дизайнерских ре-
шений изделий, пригодных к осуществлению промышленным способом. В кон-
це 1980-х годов количество свидетельств на промобразец достигло 21000.

В Ленинграде издана книга И.А. Вакса «Художник в промышленности».

1966 Во ВНИИТЭ изданы книги: «Краткая методика художественного кон-
струирования» (кол. авторов) и «Методические основы художественного кон-
струирования производственного оборудования» (кол. авторов) – первые 
отечественные пособия для профессионалов. В Москве на ВДНХ СССР экспо-
нировалась Вторая Всесоюзная выставка «Художественное конструирование – 
66». В Варшаве прошла вторая конференция представителей дизайнерских 
организаций стран – членов СЭВ. 

1967 Сделан новый шаг вперёд в организационном развитии дизайна: под 
эгидой ГКНТ создана система дизайнерских организаций. В неё вошли: ВНИИ-
ТЭ как научно-исследовательский и научно-методический центр и 9 его фили-
алов – в Ленинграде, Минске, Вильнюсе, Киеве, Харькове, Свердловске, Хаба-
ровске, Тбилиси, Ереване.
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В Москве экспонировалась выставка «Промышленная эстетика США». ВНИИТЭ 
публикует работу А.Г. Устинова «Цвет в производственной среде. Методиче-
ские указания».

1968 Совет Министров СССР принял постановление «Об улучшении исполь-
зования достижений технической эстетики в народном хозяйстве», подводя-
щее итоги первого периода развития отечественного дизайна и эргономики. 
Постановление наметило ряд мер, способствующих дальнейшему укреплению 
связи между общетеоретическими исследованиями, методикой и практикой 
дизайн-проектирования.

Учреждена система подготовки научных кадров высшей квалификации по спе-
циальности «Техническая эстетика». Во ВНИИТЭ создан специализированный 
совет по присуждению учёной степени кандидата искусствоведения и канди-
дата технических наук по этой специальности. 

ВНИИТЭ издал альманах «Советский дизайн 1962–1965» (1968). Регулярное 
издание обзоров продолжалось до 2-й половины 1980-х гг.: «Художественное 
конструирование в СССР 1966–1967» (1969), «Художественное конструиро-
вание в СССР 1968–1969» (1971), «Художественное конструирование в СССР 
1970–1973» (1975), «Художественное конструирование в СССР 1976–1980» 
(1982), и «Дизайн в СССР. 1981–1985» (1987). В этом же году во ВНИИТЭ была 
издана книга по методическим основам проектного дизайна производственно-
го оборудования «Художественное конструирование производственного обо-
рудования. Части 1 и 2» (кол. авторов).

В Свердловском архитектурном институте организована кафедра промыш-
ленного искусства. В Тбилиси при участии ВНИИТЭ проведён международный 
симпозиум ЮНЕСКО «Техника и художественное конструирование в современ-
ном мире».

Состоялись первые специализированные выставки советского дизайна за ру-
бежом – в Польше и Болгарии. В последующем такие выставки проводились: 
в Брюсселе (1973), Штутгарте (1976), Хельсинки (1978), Варшаве, Кракове 
(1979), Бомбее, Загребе (1981), Берлине (1982) и др. городах.

1969 В Москве экспонировалась выставка художественного конструирова-
ния «Функция – форма – качество» (ГДР).

1970 Проведена Вторая Всесоюзная конференция по художественному кон-
струированию и Третья Всесоюзная художественно-конструкторская выставка.

Во ВНИИТЭ изданы: «Основы методики художественного конструирования» 
(кол. авторов) и книга Г.Б. Минервина «Архитектоника промышленных форм. 
Выпуск 1». Выпуск 2 вышел в свет в 1974 г. В издательстве «Искусство» вы-
ходит книга В.Л. Глазычева «О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна 
на Западе», а в из-ве «Экономика» – книга М.В. Фёдорова и Ю.С. Сомова «Оцен-
ка эстетических свойств товаров».

1971 Создаётся правовая основа деятельности художников-конструкторов. 
Госкомитет Совета Министров СССР по науке и технике утверждает «Типовое 
положение о художественно-конструкторских подразделениях (бюро, отделах, 
лабораториях, секторах, группах) на предприятиях и в организациях мини-
стерств и ведомств». Начиная с этого года и до конца 1980-х годов начинают 
публиковаться результаты работ специалистов ВНИИТЭ по подготовке методи-
ческих материалов по анализу потребительских свойств промышленных изде-
лий и оценке эстетических показателей качества.

По инициативе ВНИИТЭ в его Белорусском филиале проводится первый между-
народный проектный семинар ИКСИД – «Интердизайн’71», в котором принима-
ют участие дизайнеры 15 стран. Положено начало новой форме международ-
ного сотрудничества в дизайне. Семинар в Минске был посвящён двум темам: 
«Средства доставки и продажи хлеба населению» и «Оборудование городской 
площади».

1972 В Москве на базе ВНИИТЭ проходит 1–я международная конференция 
учёных и специалистов стран – членов СЭВ и СФРЮ по вопросам эргономики, 
положившая начало многостороннему научно-техническому сотрудничеству 
в этой области.

В Москве и других городах стал проводиться День художника-конструктора, 
являвшийся своеобразным отчётом о творческой деятельности дизайнеров 
страны за истекший год. Издательство «Машиностроение» публикует книгу 
Ю.С. Сомова «Композиция в технике».

1973–1974 Во ВНИИТЭ выполнен первый зарубежный заказ – дизайн-про-
ект токарного гидрокопировального станка с программным управлением для 
итальянской фирмы «Utita» (1973).

По проблемам, связанным с формированием жилой среды, ВНИИТЭ публикует 
две книги А.В. Рябушина: «Футурология жилища за рубежом. 60–70-е годы» 
(1973) и «Проблемы формирования жилой среды. Материалы к обсуждению 
концепции единства среды» (1974).

1975 Москва стала местом проведения IX Международного конгрес-
са ИКСИД – первого конгресса, проходившего в социалистической стране. 
В нём участвовали 700 советских специалистов и 757 деятелей дизайна из 32 
стран мира.

При ВНИИТЭ создан Координационный центр стран – членов СЭВ по разра-
ботке научных основ, норм и требований эргономики и технической эстетики, 
объединяющий 35 организаций СССР и 79 организаций из 7 социалистических 
стран. В Риге проведена республиканская выставка художественного констру-
ирования и промышленной графики. Подобные выставки впоследствии устра-
ивались в различных городах страны.

ВНИИТЭ публикует «Краткий словарь терминов дизайна».
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1976 Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии 
в 1976–1980 гг. производства товаров массового спроса и о мерах по повы-
шению их качества» на ВНИИТЭ возложено проведение оценки эстетического 
уровня новых видов товаров народного потребления. Разработан «Порядок 
проведения экспертизы потребительских свойств новых видов товаров народ-
ного потребления» (1977), утвержденный ГКНТ, Госстандартом и Минторгом.

На ВДНХ СССР прошла Всесоюзная конференция «Художественное конструиро-
вание комплексных объектов в машиностроении и приборостроении».

1977 Президентом Международного Совета обществ по художественному 
конструированию (ИКСИД) впервые избран представитель нашей страны – ди-
ректор ВНИИТЭ Ю.Б. Соловьёв.

Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР принял постанов-
ление «Об использовании системных художественно-конструкторских работ 
в программах комплексной стандартизации».

В Москве в 1977–1978 гг. состоялась Всесоюзная выставка «Техническая эсте-
тика на службе качества». За время работы выставку посетили около одно-
го миллиона человек.

Начал свою работу в области пропаганды дизайна Центр технической эстети-
ки (ЦТЭ), открывшийся в Москве на пл. Пушкина. За годы своей деятельности 
он провёл более 20 выставок советского дизайна различного профиля и мас-
штаба – республиканские, городские, тематические, персональные и т.д.

В Харькове состоялся второй международный семинар «Интердизайн». 
Его тема – «Дизайн для инвалидов». ВНИИТЭ публикует «Антропометрический 
атлас. Методические рекомендации». В издательстве «Экономика» выходит 
книга М.В. Федорова и Е.Е. Задесенца «Оценка качества промышленных това-
ров».

1978 В соответствии с решением Совмина СССР при ГКНТ и Госстандарте 
СССР создан Межведомственный совет по проблемам технической эстетики, 
на который возложена разработка рекомендаций по широкому использова-
нию методов дизайна в народном хозяйстве и координации деятельности ор-
ганизаций в этой области.

В Баку организован ещё один, 10-й в системе ВНИИТЭ, Азербайджанский фи-
лиал.

ВНИИТЭ выпустил в свет капитальный коллективный труд «Методика художе-
ственного конструирования», который был принят в качестве методического 
пособия странами – членами СЭВ. Второе издание книги вышло в 1983 году.

1979 Закончена работа над первой в практике отечественного дизайна ком-
плексной дизайн-программой для ВО «Союзэлектроприбор», которая началась 
ещё в 1973 г. Она охватила всю продукцию объединения: все виды приборов, 
оборудование рабочих мест, упаковку, фирменную графику, производствен-

ную среду, спецодежду. Высокая результативность первой дизайн-программы 
открыла путь к широкому использованию этого метода проектирования. 

В период 1979–1985 гг.  ВНИИТЭ и его филиалами велись работы по дизайн-
программе для предприятий Минмаша «Культбытмаш-1», согласно концепции 
которой и на основе её отраслевых подпрограмм были развёрнуты уже ме-
жотраслевые дизайн-программы: «БАМЗ», «Велосипеды», «Часы», «Электро-
бритвы». К середине 1980-х годов разрабатывались уже более 10 других ком-
плексных дизайн-программ. Среди них – «Магистраль», «Вокзал» «Контакт», 
«Медтехника», «ЛПХ (Личное подсобное хозяйство)», «Прома» (промышлен-
ные приборы), «Вторичные ресурсы», «Среда–Скиф», «Электробытовые изде-
лия» и др. 

1980 В Тбилиси состоялся очередной международный семинар «Интерди-
зайн» на тему «Оборудование городской среды». В г. Вильнюсе прошла Первая 
Всесоюзная конференция по эргономике.

1981 Под руководством ВНИИТЭ и при участии организаций стран – членов 
СЭВ издано руководство «Эргономика. Принципы и рекомендации». Второе из-
дание, переработанное и дополненное, вышло в 1983 году.

В Риге при ЛатНИИНТИ открылся Латвийский дизайн-центр – первый в ряду 
республиканских центров пропаганды дизайна.

Во ВНИИТЭ прошла научная конференция «Проблемы формирования эстети-
ческой ценности промышленных изделий» в которой приняли участие специ-
алисты из Москвы, Ленинграда, Тарту, Минска, Горького и др.

В Москве в издательстве «Просвещение» вышла в свет книга для учащихся Г.Б. 
Минервина и В.М. Мунипова «О красоте машин и вещей».

1982 Бюллетень «Техническая эстетика» реорганизован во всесоюзный жур-
нал. За годы выхода в свет его тираж вырос с 8 тыс. до 28 тыс. экземпляров.

В МВХПУ (б. Строгановское) создан специализированный совет по присужде-
нию учёной степени кандидата искусствоведения по специальности «Техниче-
ская эстетика».

Дизайн-программа «Электромера», разработанная ВНИИТЭ, отмечена премией 
Совета Министров СССР. В Издательстве стандартов выходит книга В.М. Муни-
пова, В.И.  Даниляка, В.К. Оше «Стандартизация, качество продукции и эргоно-
мика». ВНИИТЭ публикует методические материалы «Разработка терминологи-
ческого аппарата дизайна» (кол. авторов).

Число сотрудников ВНИИТЭ, с учётом его филиалов, выросло до 2070 человек, 
а общее число дизайнеров в стране – до 6000 человек.

1983 В Баку состоялся очередной международный проектный семинар ИК-
СИД – «Интердизайн’83», на тему «Дизайн для сельского быта», где разраба-
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тывались функциональные процессы, среда и оборудование кооперативного 
агропосёлка.

В издательстве Ленинградского университета вышло в свет коллективное ис-
следование «Дизайн: очерки теории системного проектирования», подготов-
ленное в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной.

1984 В Москве прошла научно-техническая конференция и проведена вы-
ставка «Дизайн в приборостроении», в которых приняли участие дизайнеры 
ВНИИТЭ, его филиалов и СХКБ, а также специалисты предприятий и объедине-
ний системы Минприбора.

В Москве также экспонировалась выставка «Японский дизайн. Традиции и со-
временность».

1985 В МДНТП им. Ф.Э Дзержинского (г. Москва) прошёл Межведомствен-
ный семинар «Повышение качества, улучшение ассортимента и увеличение 
выпуска товаров народного потребления на промышленных предприятиях», 
в котором приняли участие сотрудники УД Совмина СССР, Госплана РСФСР, Мо-
соблплана, Минторга, Госкомитета цен, а также специалисты НИИ, КБ и заво-
дов-изготовителей, дизайнеры ВНИИТЭ и его Ленинградского филиала.

В Москве на ВДНХ СССР проведена Международная выставка дизайна социа-
листических стран «Дизайн – социалистическому обществу», продемонстри-
ровавшая успехи в развитии дизайна в каждой из стран-участниц и эффектив-
ность сотрудничества между ними в этой области.

Состоялась Первая Всесоюзная конференция «Эргономика и научно-техниче-
ский прогресс» и принято постановление ГКНТ СССР «О дальнейшем развитии 
и широком использовании деятельности эргономики в народном хозяйстве». 
В Ереване проведён пятый по счёту в СССР международный семинар «Интерди-
зайн’85» на тему «Будущее часов».

1986 Должность художника-конструктора (дизайнера) внесена в Квалифи-
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Утверждена научно-техническая программа «Эргономика», предусматриваю-
щая разработку и внедрение системы эргономического обеспечения проекти-
рования, создания и эксплуатации машин и оборудования. В разработке про-
граммы участвует более 100 организаций 32 министерств и ведомств страны.

15 мая ЦК КПСС принял постановление о создании Союза дизайнеров СССР.

В Москве в издательстве «Высшая школа» вышел в свет учебник для студентов 
вузов «Художественное конструирование. Проектирование и моделирование 
промышленных изделий», подготовленный авторским коллективом МВХПУ (б. 
Строгановское), а в издательстве «Просвещение» – книга для учащихся Л.М. 
Холмянского и А.С. Щипанова «Дизайн».

1987 4 апреля в Москве на Учредительном съезде провозглашено создание 
Союза дизайнеров СССР – качественно нового звена в системе отечественно-
го дизайна. 612 делегатов съезда, представлявшие все направления дизайна 
из 15-ти республик, стали первыми членами Союза.

3 ноября подписаны два постановления Совета министров СССР: № 1248 «О ме-
рах по дальнейшему развитию дизайна» и № 1249 «Вопросы Союза дизайне-
ров СССР».

Первое постановление дополнительно возложило на ВНИИТЭ разработку ме-
жотраслевых дизайн-программ и крупных дизайн-проектов важнейших ви-
дов машиностроительной продукции, товаров народного потребления и сре-
довых объектов, а также методическое руководство проведением отраслевых 
и региональных конкурсов дизайн-разработок.

Создаются Союзы дизайнеров Грузии, Литвы, Украины, Казахстана, Ленинграда, 
что положило начало формированию Союза дизайнеров в общегосударствен-
ном масштабе.

Во ВНИИТЭ изданы методические материалы «Методика художественного кон-
струирования. Дизайн-программа» (кол. авторов) и «Средства дизайн-про-
граммирования» (кол. авторов). В Москве экспонировалась выставка «Ди-
зайн – красота и польза», ФРГ.

1988 Созданы первые дизайн-студии при Союзе дизайнеров СССР. 

В Праге состоялась вторая (и последняя) выставка «Дизайн – социалистиче-
скому обществу». В США прошел показ моделей одежды советских дизайне-
ров.

В Москве экспонировалась национальная выставка «Италия – 2000» и состо-
ялся Первый Всесоюзный конкурс студенческих проектных работ по специ-
альности «Дизайн». На ВДНХ СССР прошла «Вторая Всесоюзная конференция 
по эргономике».

1989 Организации Союза дизайнеров СССР созданы во всех республиках 
(кроме РСФСР), Москве и многих региональных центрах России. Общее количе-
ство членов Союза на конец года достигло 3000 человек, из которых одну треть 
составляли дизайнеры, связанные с промышленностью. Создана московская 
организация СД СССР, в последствии преобразованная в Московский СД. Изда-
нием методического материала «Уральская школа дизайна» положено начало 
большой программе ВНИИТЭ по подготовке и публикации книг серии «Библи-
отека дизайнера». Серия книг включала разделы: «Теория», «Методология», 
«Образование», «Зарубежный дизайн».

В Москве в Центральном доме архитекторов прошла Первая Всесоюзная на-
учно-практическая конференция по проблемам прогнозирования «Футуроди-
зайн-89», организованная ВНИИТЭ. Опубликован сборник материалов конфе-
ренции (М., 1990). ВНИИТЭ публикует книгу А.А. Грашина и М.И. Сугако «Дизайн 
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комплексов оперативно-диспетчерского управления» и методические матери-
алы «Динамическая и кинетическая форма в дизайне» (кол. авторов). Книга 
была переиздана в 1996 г.

В Москве экспонировалась выставка «Дизайн США». Американский дизайнер 
и педагог В. Папанек, автор книги «Дизайн для реального мира», прочёл лек-
ции в Москве и Ленинграде, выступил по Центральному телевидению.

При ВНИИТЭ и Институте повышения квалификации информационных работ-
ников (ИПКИР) была организована кафедра «Дизайн и эргономика».

1990 В Москве в издательстве «Стройиздат» вышла в свет книга «Эстетиче-
ские ценности предметно-пространственной среды», подготовленная во ВНИ-
ИТЭ коллективом авторов под общей редакцией А.В. Иконникова.

Под Ленинградом состоялся всесоюзный проектный семинар СД СССР. Тема се-
минара «Дизайн-концепция Центра реабилитации ВМФ» получила продолже-
ние в дипломных проектах студентов дизайн-ориентированных вузов Москвы 
и Ленинграда.

В Витебске проведено всесоюзное совещание-семинар «Дизайн в станкостро-
ении».

1991 В Токио экспонировалась выставка советского дизайна «Образы пере-
стройки».

Под Ленинградом прошел семинар «Дизайн-концепция пансионата ЛОМО», 
а в Минске семинар – «Дизайн и конверсия».

5 декабря на конференции в Москве учреждён Союз дизайнеров России.

1992 Произведения дизайна впервые включены в число работ-соискате-
лей Государственной премии Российской Федерации в области литературы 
и искусства. Первыми лауреатами Госпремии в номинации «Дизайн» стали И. 
Крутикова и Л. Назарова за коллекцию женской одежды из русского меха. 
Впоследствии Госпремию получили творческие коллективы дизайнеров про-
изводственных объединений ОАО «Ижмаш», ОАО «КамАЗ», ОАО «ЛОМО», ОАО 
«Красногорский завод им. С.А. Зверева», ОКБ им. П.О. Сухого, Павловского 
платочного объединения, коллектив авторов ВНИИТЭ за серию книг «Библи-
отека дизайнера», Н Воронов, С. Михайлов и Ю. Назаров за книги по истории 
отечественного дизайна, а также отдельные дизайнеры: модельер В. Зайцев, 
графики В. Чайка, А. Логвин, А.Акопов и другие.

12 января Союзами дизайнеров стран – участниц СНГ, дизайнерскими органи-
зациями России, Академией художеств РФ создана Международная ассоциа-
ция «Союз дизайнеров» – продолжательница творческой деятельности и тра-
диций Союза дизайнеров СССР.

ВНИИТЭ публикует коллективную монографию «Формирование агросистем» 
и книгу В.Р. Аронова «Теоретические концепции зарубежного дизайна». 

НИИ РАХ начинает публикацию сборников научных трудов серии «Дизайн». 
С 2003 года сборники получают название «Проблемы дизайна». Многие статьи 
для этих сборников были подготовлены сотрудниками ВНИИТЭ. 

Период 1993-2017 гг. [2-7]

1993 ВНИИТЭ приступил к разработке комплекса экспериментальных ди-
зайн-проектов и прикладных научно-исследовательских работ по формиро-
ванию развивающей (обучающей, воспитывающей, реабилитирующей) пред-
метно-пространственной среды дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, центров здоровья, развития и социально-психологической помо-
щи детям России. Цель этих разработок – сформировать мотивацию к активной 
самостоятельной творческой деятельности, личностному развитию, овладению 
знаниями, развить поведенческую культуру и способность к гибкой социаль-
ной адаптации, приобщить к занятиям различными видами искусств и проек-
тированию, повысить комфортность и эффективность учебной деятельности, 
снизить утомляемость и обеспечить удовлетворённость от учёбы. 

Издательство «Русскiй мiръ» публикует книгу О.И. Генисаретского «Упражне-
ния в сути дела», а журнал «Техническая эстетика» (1994, № 2–3) даёт развёр-
нутую рецензию на эту культурологическую работу. ВНИИТЭ публикует книгу 
«Типология и социальная инфраструктура крестьянских хозяйств» (кол. авто-
ров), где показана возможность отечественного дизайна успешно функциони-
ровать в социальной сфере. 

В Москве прошли: выставка работ соискателей Госпремии РФ в области лите-
ратуры и искусства (номинация «Дизайн») 1993; первая Всероссийская вы-
ставка-конкурс «Лучшая работа года в области дизайна «Дизайн – 93», а также 
научная конференция, посвящённая 100-летию Р. Лоуи. Российская академия 
художеств провела научную конференцию «Дизайн и культура ХХ века». 

1994 ВНИИТЭ восстанавливает членство в ИКСИД, прерванное в 1992 году 
из-за финансовых трудностей. 

В ЦТЭ ВНИИТЭ состоялась выставка работ студентов Высшего училища при-
кладного искусства и дизайна им. Ф. Веттерхоф (Финляндия). Выставке со-
путствовал семинар, представивший предметно-художественное творчество 
в контексте предпринимательства. 

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне прошла проблемная выставка 
«Мир детства», на которой были показаны первые результаты, разработанной 
во ВНИИТЭ, концепции детской развивающей предметной среды. 

В издательстве «Русскiй мiръ» выходит в свет книга Е.В. Сидориной «Сквозь 
весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангар-
да», а журнал «Техническая эстетика» (1994, № 2–3) публикует развёрнутую 
рецензию на неё. 
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В Москве состоялись: выставка работ соискателей Госпремии РФ в области 
литературы и искусства 1994 г.; 2-я Всероссийская выставка-конкурс «Ди-
зайн–94»; Международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела», 
подобные биенале стали затем проводится почти каждые два года. В Москве 
прошёл Международный фестиваль компьютерной графики и анимации «Ани-
граф – 94», а в Осака (Япония) прошла выставка дизайнеров-графиков РФ и го-
сударств – участников СНГ. В Казани начинает публиковаться (октябрь 1994) 
информационный научно-практический журнал «Дизайн-ревю».

1995 Специалистами ВНИИТЭ при участии Московского регионального ана-
литического центра Правительства Москвы и Администрации Московской об-
ласти разработана Проектная доктрина России (проект), охватывающая раз-
вёрнутый спектр проблем развития отечественного проектирования. 

В ЦТЭ ВНИИТЭ состоялась выставка «Время 2000 года», представившая прин-
ципиально новую предметную среду, спроектированную дизайнерами на базе 
современных технологий. В Москве прошли: 3-й фестиваль компьютерной гра-
фики и анимации «Аниграф – 95»; выставка работ соискателей Госпремии РФ 
в области литературы и искусства 1995 и 3-я Всероссийская выставка-конкурс 
«Дизайн – 95». Российские мебельщики участвовали в международном ме-
бельном салоне «ABITARE IL TERMO» (Верона, Италия). 

В Берлине выходит в свет книга А.Н. Лаврентьева и Ю.В. Назарова «Русский 
дизайн. Традиции и эксперимент». 

Вышел в свет первый номер журнала «Мир дизайна» (Санкт-Петербург). По-
является еженедельная рубрика «Дизайн-клуб» в газете «Московский худож-
ник». Издательство «Галарт» публикует монографию С.О. Хан-Магомедова «Пи-
онеры советского дизайна».

МОА СД начинает лицензирование дизайнерской деятельности.

1996 В Москве прошли: выставка работ соискателей Госпремии РФ в области 
литературы и искусства 1996; 4-й фестиваль компьютерной графики и анима-
ции «Аниграф–96»; 4-я Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн–96». 

ВНИИТЭ завершил издание многотомного научного труда «Библиотека дизай-
нера». На выставке-конкурсе «Дизайн – 96» авторский коллектив «Библиоте-
ки» удостоен Российского национального приза «Виктория», присуждаемого 
за лучшую работу года в области дизайна. 

В Екатеринбурге (УралГАХА) состоялся 4-й Международный смотр-конкурс ди-
пломных проектов по архитектуре, дизайну и декоративно-прикладному искус-
ству. 

Лауреатами Государственной премии 1996 г. стали члены авторского коллекти-
ва ОКБ «Сухой» за семейство самолётов Су-27.

1997 ВНИИТЭ публикует книгу В.И. Пузанова «Деловой дизайн: Экономиче-
ские основания, подходы, методы». Продолжение научных исследований по-

зволило автору создать ещё один труд по методологии дизайн-проектирова-
ния в системе товарно-денежного обращения, который был издан в 2007 году, 
подготовленный к изданию коллегами автора после его кончины. ВНИИТЭ 
публикует также книгу (сборник), подготовленную коллективом авторов, «Но-
вые методические подходы в дизайне» (кол. авторов), посвящённую некото-
рым актуальным для современного дизайна методическим проблемам. 

В Москве состоялись: выставка работ соискателей Госпремий РФ в области ли-
тературы и искусства 1997; 5-я Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 
97». 

В Санкт-Петербурге (СПб ГХПА) прошла выставка «Лучший дизайн года», а в Са-
маре – 5-й Международный смотр-конкурс дипломных работ по архитектуре, 
дизайну и декоративно-прикладному искусству. В Сочи прошёл 1-й фестиваль 
российских модельеров «Бархатные сезоны в Сочи». Подобные фестивали ста-
ли проводится ежегодно.

Создано отделение «Художественный и индустриальный дизайн» при Между-
народной академии наук о природе и обществе (МАНПО). 

В помещении МОА «Союз дизайнеров» состоялась выставка и прошла конфе-
ренция, посвящённые 10-летию Союза дизайнеров. Специалисты ВНИИТЭ раз-
вёртывают большую экспозицию первых результатов проектных работ по теме 
«Детская развивающая предметная среда» на Первом салоне «Московский 
дизайнер» и на 2-м Московском салоне «Архитектура и дизайн – 97» (ЦДХ, 
Москва). 

На выставке-конкурсе «Дизайн – 97» ВНИИТЭ демонстрирует результаты ком-
плексных работ по «Детской развивающей предметной среде», а авторский 
коллектив удостоен в номинации «Дизайн среды» Российского национального 
приза «Виктория». 

МАНПО и МОА «Союз дизайнеров» провели в Москве научно-практический се-
минар «Человек, среда, дизайн», на котором были обсуждены вопросы эко-
логии, адаптационных возможностей людей в повседневной жизни, в экс-
тремальных ситуациях и значение дизайна для их решения.  По результатам 
семинара издан сборник тезисов докладов (М., 1997).

Лауреатами Госпремии 1997 года. стали члены авторских коллективов ВНИИТЭ 
за создание «Библиотеки дизайнера» и ОАО «Ижмаш» за разработку коллек-
ции охотничьего оружия.

1998 ВНИИТЭ участвует в Первой специализированной выставке «Красота 
и дизайн – 98» и Международной выставке «Жилище – 98», которые были раз-
вёрнуты на ВВЦ РФ. На выставках были показаны дизайнерские решения эле-
ментов детской развивающей предметной среды жилища. По результатам вы-
ставки «Жилище – 98» коллектив авторов был награждён золотыми медалями 
лауреатов ВВЦ РФ. 
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В Санкт-Петербурге прошла Первая Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Дизайн в России: проблемы теории и практики». По материалам 
конференции издан сборник (СПб., 1998).

В Москве состоялись: выставка работ соискателей Госпремий РФ в области 
литературы и искусства 1998; научно-практический семинар «Экологические 
проблемы архитектурной среды» (МОА «Союз дизайнеров»); 6-я Всероссий-
ская выставка-конкурс «Дизайн–98». В Санкт-Петербурге прошёл 6-й Между-
народный смотр-конкурс дипломных проектов по архитектуре, дизайну и при-
кладному искусству, а в Сочи – 1-й Всероссийский Дизайн-форум «Сочи – 98». 
Подобные форумы проводились в Сочи до 2003 года.

Лауреатами Госпремии 1998 года стали члены творческого коллектива ОАО 
«ЛОМО» (Санкт-Петербург) за дизайн оптических приборов.

1999 В Москве состоялись: выставка работ соискателей Госпремии РФ в об-
ласти литературы и искусства 1999 и 7-я Всероссийская выставка-конкурс 
«Дизайн – 99». 

В рамках выставки-конкурса «Дизайн – 99» проведена научно-практическая 
конференция (академические чтения) «Дизайн на рубеже веков». Конферен-
ция организована МАНПО, СД России и МОА «Союз дизайнеров». Тезисы докла-
дов, прочитанных на конференции, были опубликованы в издательстве «Эко-
номика и финансы» в виде сборника «Парадигма современного дизайна» (М., 
1999). В Санкт-Петербурге (в СПб ГХПА) прошла 1-я выставка-конкурс «Моду-
лор – 1999». Состоялся Всероссийский проектный семинар Союза дизайнеров 
России (Московская обл., Коломна). В Железноводске прошёл 1-й Всероссий-
ский фестиваль дизайна «ФЕРОДИЗ», который стал проводится ежегодно.

При МОА СД создана молодёжная секция дизайнеров.

2000 Издательство «Грантъ» публикует книгу А.Н. Лаврентьева «Лабора-
тория конструктивизма. Опыт графического моделирования», являющуюся, 
по сути, учебно-методическим пособием для художников-графиков. ВНИИТЭ 
публикует коллективную монографию специалистов Института и ряда других 
научных организаций «Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формиро-
вания».

В Москве прошла Всероссийская конференция «Качество жизни: Россия XXI 
века». По результатам конференции ВНИИТЭ был опубликован сборник до-
кладов «Качество жизни – главный критерий социально-экономического 
развития России» (М., 2002). В Москве состоялись: выставка работ соиска-
телей Госпремии РФ в области литературы и искусства 2000; Строгановский 
фестиваль молодых дизайнеров и студентов; 8-я Всероссийская выставка-кон-
курс «Дизайн–2000». 

В Нижнем Новгороде прошел 8-й Международный смотр-конкурс дипломных 
проектов по архитектуре, дизайну и декоративно-прикладному искусству.

Лауреатами Госпремии 2000 г. стали члены авторского коллектива ОАО «Ка-
мАЗ» за разработку и внедрение дизайн-программы «КамАЗ-Мастер».

2001 Специалисты ВНИИТЭ участвуют в III Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Качество жизни и российское предпринимательство». 
ВНИИТЭ публикует сборник тезисов докладов (М., 2001). Этим сборником ин-
ститут открывает новую серию трудов «Качество жизни». ВНИИТЭ участвует 
в создании первого регионального инновационного дизайн-центра «Донской 
дизайн» – пилотной модели центров развития дизайна в региона РФ.

В рамках международной выставки «Интердизайн 2001» прошла научно-прак-
тическая конференция «Дизайн – вчера, сегодня, завтра». Опубликованы тези-
сы докладов (М., 2001).

За участие в Международной специализированной выставке мебельного ис-
кусства «Артмебель – 2001» (КВЦ «Сокольники», Москва) ВНИИТЭ награждён 
дипломом СД Москвы за комплексное решение средовых объектов детских уч-
реждений. 

Н.В. Воронов публикует свой фундаментальный труд «Российский дизайн. 
Очерки истории отечественного дизайна» (в 2-х тт.). Издательство МХ-Пресс 
выпустило в свет учебное пособие В.Ф. Рунге и В.В. Сеньковского «Основы те-
ории и методологии дизайна» (переиздано в 2003 и 2005 гг.). Издательство 
«Логос» публикует книгу В.М. Мунипова и В.П. Зинченко «Эргономика: челове-
коориентированное проектирование техники, программных средств и среды».

В Вологде прошла Всероссийская ярмарка-выставка «Российский лён – 2001», 
на которой экспонировался комплект детской мебели с использованием эко-
логически чистых льносодержащих тканей. Комплект был разработан специ-
алистами ВНИИТЭ и ЦНИИЛКА в рамках комплекса работ по созданию детской 
развивающей предметной среды.  

В Москве прошли: выставка работ соискателей Госпремии РФ в области лите-
ратуры и искусства 2001; Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 2001»; 
Строгановский фестиваль молодых дизайнеров и студентов. В Ростове-на-
Дону – 9-й Международный смотр-конкурс дипломных проектов по архитекту-
ре, дизайну и декоративно-прикладному искусству.

Лауреатами Госпремии 2001 года стали члены авторского коллектива ОАО 
«Красногорский завод им. С.А. Зверева» за создание и внедрение дизайн-кон-
цепции оптико-электронной и оптико-механической промышленности.

2002 ВНИИТЭ подготовил экспозицию на Международной специализиро-
ванной выставке «Мир мебели и интерьеров – FJDexpo-2002» (КВЦ «Соколь-
ники», на которой демонстрировалась коллекция детской мебели, созданной 
в рамках комплексных работ по детской развивающей предметной среде.

В Москве в КВЦ «Сокольники» состоялись: Первый Московский форум «Ди-
зайн в промышленности» и приуроченная к форуму выставка работ дизайне-
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ров; Международный научный семинар «Качество жизни: критерии, оценки. 
Отечественный и зарубежный опыт». 

ВНИИТЭ публикует монографию А.А. Грашина «Дизайн унифицированных 
и агрегатированных промышленных изделий: теоретические и методические 
основы». 

СД России публикует книгу Ю.В. Назарова «Постсоветский дизайн (1987–
2000). Проблемы, тенденции, перспективы, региональные особенности».

В Москве состоялись: 10-я Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн–2002»; 
выставка работ соискателей Госпремии в области литературы и искусства 
2002; 11-я Международная специализированная выставка «Реклама–2003»; 
Всероссийский конкурс дипломных работ студентов в области дизайна; Стро-
гановский фестиваль молодых дизайнеров и студентов. 

В Минске прошёл 11-й Международный смотр-конкурс дипломных работ сту-
дентов в области архитектуры и дизайна. Лауреатами Госпремии 2002 года ста-
ли члены авторского коллектива ОКБ «Сухой» за создание серии спортивных 
самолётов Су. В Казани прошла очередная 4-я Ассамблея Союза дизайнеров 
России и первый Всероссийский фестиваль «Миры дизайна 2002».

2003 В Москве прошла IV Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Качество жизни: Государственное регулирование и социальное партнёр-
ство». ВНИИТЭ издал тезисы и сборник основных докладов конференции (М., 
2003–2004). 

СД России завершает публикацию 2-го тома учебника для вузов С.М. Михайло-
ва «История дизайна». Первый том вышел в 2002 году.

В Москве состоялись: 11-я Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 2003»; 
Всероссийская выставка товарных знаков «Золотая Блоха»; Международная 
выставка «FJDexpo 2003»; Фестиваль дизайна интерьера «Под крышей дома»; 
выставка работ соискателей Госпремии РФ в области литературы и искусства 
2003.

В С.-Петербурге – Международный фестиваль «Эволюция интерьера» и 3-й Меж-
дународный фестиваль дизайна «Модулор–2003»; в Пензе – 11-й Междуна-
родный смотр-конкурс дипломных работ студентов в области архитектуры 
и дизайна; в Сочи – 3-я специализированная выставка «Дизайн-Лэнд 03».

2004 ВНИИТЭ начинает публиковать сборники научных трудов новой серии 
«Проблемы современного дизайна». Последовательно выходят сборники № 
1 (2004 г.); № 2 (2005 г.); № 3 (2006 г.); № 4 (2007 г.); № 5 (2009 г.), № 6 
(2010 г.). 

В Москве на КВЦ «Сокольники» прошла Международная специализированная 
выставка мебельного искусства «Арт-мебель 2004». ВНИИТЭ развернул экспо-
зицию работ по дизайну элементов развивающей предметной среды для де-
тей-инвалидов. 

Издательство «Архитектура-С» публикует книгу (учебное пособие) А.А. Гра-
шина «Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды», 
а издательство МСХА – книгу Е.В. Жердева «Метафорическая образность в ди-
зайне».

В Москве на ВВЦ РФ прошёл научно-практический семинар «Качество жизни, 
дизайн и эргономика». Семинар был организован Федеральным агентством 
по науке и инновациям Минобрнауки РФ и ВНИИТЭ. Завершились первые 
два тура и подведены их итоги Международного конкурса «Дизайн. Простран-
ство точек зрения» (DSVP). Конкурс проводился в три тура и был организо-
ван МОА «Союз дизайнеров».

В Москве состоялись: Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 2004»; пре-
зентация книги Ю.Б. Соловьева «Моя жизнь в дизайне»; 1-я Международная 
выставка «100% ДИЗАЙН» и «FJDexpo 2004»; выставка работ соискателей Го-
спремии РФ в области литературы и искусства 2004; 12-я Международная спе-
циализированная выставка «Реклама-2004»; 1-й Международный салон «Вы-
сокий дизайн в Крокус-Сити» и международный конкурс «Высокий Дизайн».

В Вологде прошёл Международный смотр-конкурс дипломных работ студентов 
в области архитектуры и дизайна; в Сочи – 1-я Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Современные технологии в дизайн-образовании».

2005 В Москве прошла Международная научная конференция «Каче-
ство жизни: социально-экономические проблемы и приоритеты Союза Бела-
руси и России». Конференция была организована Парламентским собранием 
Союза Беларуси и России, Федеральным агентством по науке и инновациям, 
Международным независимым эколого-политологическим университетом, 
Национальным информационным агентством «Природные ресурсы», ВНИИТЭ 
и Академией политической науки. 

На ВВЦ РФ прошел 5-й Московский Международный салон инноваций и ин-
вестиций. На выставке, развернутой в рамках салона, были представлены ре-
зультаты комплексных работ по детской развивающей предметной среде, про-
водимых ВНИИТЭ. За разработку детской мебели Институт был награждён 
серебряными медалями и дипломами.  

Издательство «Архитектура-С» публикует книгу (учебное пособие) В.Ф. Рун-
ге и Ю.П. Манусевич «Эргономика в дизайне среды». Институт дизайна (Тю-
мень) публикует учебное пособие «Хрестоматия по дизайну». Коллектив ав-
торов – преподавателей кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАрхИ 
за серию учебников и учебных пособий по вопросам архитектурно-дизайнер-
ского проектирования был удостоен Национальных призов «Виктория» за 2005 
и 2006 гг. 

Завершился заключительный тур Международного конкурса «Дизайн. Про-
странство точек зрения» (DSVP). Победители приняли участие в Биеннале 
искусств на Мальте. В С.-Петербурге прошел 3-й Всероссийский фестиваль 
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«Санкт-Петербург – столица российского дизайна 2005»; в Томске – 14-й Меж-
дународный смотр-конкурс дипломных работу студентов в области архитекту-
ры и дизайна, а в Москве – Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 2005»; 
Международная выставка «100% ДИЗАЙН» и «FJDexpo-2005». Состоялся 
XIV Международный смотр-конкурс дипломных проектов «JMA – 2005» (Герма-
ния), на котором группа студентов из Томского ГАСУ завоевала Гран-при за кон-
цептуальный проект городского автомобиля.

2006 В Москве на ВВЦ РФ прошёл 6-й Московский международный салон 
инноваций и инвестиций. На стенде ВНИИТЭ демонстрировались дизайн-про-
екты детской специальной мебели и игровых средств для детей-инвалидов. 
ВНИИТЭ и авторы разработок награждены дипломами, золотыми и серебряны-
ми медалями салона.  

МГТУ им. А.Н. Косыгина публикует книгу (учебное пособие) В.Ф. Сидоренко 
«Рисунок для дизайнеров. Уроки классической традиции». В издательстве 
«Архитектура-С» выходит в свет книга (учебник для вузов) В.Т. Шимко «Архи-
тектурно-дизайнерское проектирование городской среды», а в издательстве 
«Гардарики» – книга (учебное пособие) А.Н. Лаврентьева «История дизайна». 

В Москве состоялись: Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 2006» 
и Конкурс «Кубок Мэра Москвы» на лучшее предприятие по изготовлению ди-
зайнерской одежды. 

ВНИИТЭ совместно с клубом «ДАК-Декор» провели круглый стол «Дизайн ка-
чества жизни». В Нижнем Новгороде проведён Международный молодёжный 
фестиваль дизайна «Стрелка», в Казани – 15-й Международный смотр-конкурс 
дипломных работ студентов в области архитектуры и дизайна.

ВНИИТЭ и рядом сторонних организаций разработана и передана на утверж-
дение в Правительство РФ «Концепция развития дизайна в Российской Феде-
рации до 2008 г. и план мероприятий по её реализации в 2006–2008 годах». 
Концепция была одобрена Правительством РФ 8.12.2006 г., № 1695-р.

Завершена долгосрочная работа по созданию комплекса экспериментальных 
дизайн-проектов и прикладных НИР по формированию детской развивающей 
предметно-пространственной среды. Комплекс разработан ВНИИТЭ с уча-
стием ГИПРОПРОСа, Института общественных зданий, ЦНИИЛКА, Ассоциации 
«Компьютер и детство» и др. организаций.

2007 В Москве прошла Международная научно-практическая конференция 
«Качество жизни: Приоритеты социального развития». ВНИИТЭ публикует 
сборник докладов (М., 2008).

ВНИИТЭ публикует монографию В.Ф. Сидоренко «Эстетика проектного творче-
ства». 

Издательство «Архитектура-С» публикует книгу (учебное пособие) А.А. Граши-
на «Краткий курс стилевой эволюции мебели». 

В Москве состоялись: 7-я Международная выставка мебели, интерьеров и ди-
зайна «FIDexpo 2007»; конкурс Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук на лучшую работу 2006 года; выставка и конференция, посвящённые 

20-летию Союза дизайнеров. Торжественное мероприятие сопровождалось 
награждением дипломами и почётными знаками РАЕН, МОА СД и СХ России рос-
сийских и зарубежных специалистов за заслуги в развитии дизайна. В Ростове-
на-Дону проведена очередная 5-я Ассамблея Союза Дизайнеров России.

2008 В Москве МГУ ДТ прошла «Международная конференция, посвящённая 
Всемирному дню промышленного дизайна`2008», в работе которой принима-
ли участие также специалисты ВНИИТЭ. По результатам конференции был опу-
бликован сборник материалов (М., 2009).

В Нижнем Новгороде проведён Международный студенческий фестиваль ди-
зайна «Стрелка». В Москве состоялись: Международный Строгановский фести-
валь молодых дизайнеров, в составе жюри которого приняли участие специ-
алисты ВНИИТЭ; Второй Международный молодёжный конкурс социального 
плаката «Идеальный мир». 

ВНИИТЭ публикует книгу, подготовленную специалистами института и сторон-
них организаций, «Эргодизайн: теория и практика», а также книгу Г.Г. Курьеро-
вой «Экология предметного мира как стратегия дизайна в постидустриальный 
период». Издательство «Архитектура-С» публикует книгу (учебное пособие) 
А.А. Грашина «Дизайн детской развивающей предметной среды».

2009 В Будапеште прошло заседание Исполнительного бюро ИКСИД, в рабо-
те которого принимали участие специалисты ВНИИТЭ. В Сингапуре, с участием 
российской делегации, состоялось открытие XXVI Международного конгресса 
ИКСИД. 

ВНИИТЭ публикует книгу Е.Е. Задесенца и Г.К. Сергеевой «Дизайн-технологии 
создания и продвижения инновационной продукции на потребительский ры-
нок». Фонд «Русский авангард» публикует книгу А.Н. Лаврентьева «Варвара 
Степанова. Творцы авангарда». Издательский центр ВЛАДОС публикует учебное 
пособие, подготовленное коллективом специалистов ВНИИТЭ и сторонних ор-
ганизаций, «Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространствен-
ной среды». Издательство «СМЫСЛ» публикует монографию Г.М. Зараковского 
«Качество жизни населения России: психологические составляющие».

В Москве проведён заключительный этап Международного Строгановского 
фестиваля дизайнеров государств – участников СНГ. Отборочный этап прошел 
в Нижнем Новгороде. В рамках фестиваля были развёрнуты выставки работ 
дизайнеров на нескольких площадках (МГУДТ, МЭИ (Технический универси-
тет), МАрхИ (Государственная академия), Выставочный зал «Тушино», Нижего-
родский ГАСУ) и прошёл Первый научный форум дизайнеров.

В Москве проведён конкурс молодых дизайнеров в рамках IV инновационной 
выставки-ярмарки «Мультисервис – XXI век. Мир красоты и комфорта», а так-
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же организована выставка студенческих работ, посвящённая Всемирному дню 
промышленного дизайна. Создано отделение дизайна и архитектуры Россий-
ской академии естественных наук (РАЕН). Первое открытое заседание отделе-
ния прошло в Центральном Доме учёных (Москва).

2010 В Москве состоялись: Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн – 09»; 
Круглый стол «Какой дизайн нужен будущей России?», посвящённый Всемир-
ному дню промышленного дизайна; Второй научный форум молодых дизайне-
ров, проведённый в рамках Международной Олимпиады дизайна государств – 
участников СНГ.

Издательство «Архитектура-С» публикует книгу (учебное пособие) А.А. Бази-
левского и В.Е. Барышевой «Дизайн, технология, форма» и книгу М.В. Фёдо-
рова и др. «Научно-методические проблемы дизайна для решения социально-
экономических задач».  Издательский дом «Университетская книга» публикует 
книгу (учебное пособие) «Эксперимент в дизайне». Составитель А. Лаврентьев.

2011 В Москве проведены финальные мероприятия Международной Олим-
пиады дизайна государств – участников СНГ (2010–2011 гг.), которые включали 
в себя: круглый стол «Дизайн в СНГ; презентацию выставки плакатов «Победа 
одна на всех!»; выставку творческих работ дизайнеров Армении, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, России; церемонию награждения лауреа-
тов и победителей Олимпиады, в том числе участников Второго научного фору-
ма дизайнеров. При Комитете Госдумы по промышленности создан Экспертный 
совет по промышленному дизайну.

В рамках возобновлённого Московского Дня дизайнера ВНИИТЭ провёл на ВВЦ 
научно-практическую конференцию по проблемам профессионального ди-
зайнерского образования и организовал выставку студенческих работ ди-
зайнерских вузов Москвы. К Всемирному дню промышленного дизайна в по-
мещении МОАСД была развёрнута выставка творческих работ отечественных 
дизайнеров и проведён круглый стол на тему «Как промышленный дизайн 
улучшает вашу жизнь». В рамках фестиваля «Зелёный проект 2011» (ЦДХ, Мо-
сква) наряду с выставками и конференциями по дизайну и архитектуре, был 
проведён конкурс студенческих и профессиональных работ в области эколо-
гического дизайна. 

В Москве проведён: круглый стол «Профиль дизайнера» по актуальным про-
блемам дизайн-образования (МГХПА им С.Г. Строганова) и Третий научный 
форум дизайнеров, состоявшийся в преддверии 50-летия создания ВНИИТЭ 
и 25-летия Союза дизайнеров. По результатам форума издан сборник матери-
алов (М., 2011). В издательстве «Архитектура-С» вышел учебник В.Т. Шимко, 
М.Ф. Уткина, В.Ф. Рунге и др. «Архитектурно-дизайнерское проектирование 
интерьера (проблемы и тенденции)». В.Р. Аронов публикует книгу «Концеп-
ции зарубежного дизайна. 1990–2010». ВНИИТЭ публикует коллективную мо-
нографию, которая была посвящена становлению и развитию отечественного 

дизайна в нашей стране в период 1962–2012 гг. «Очерки истории становле-
ния Государственной системы дизайна» (в 2-х тт.).

2012 В Москве на ВВЦ проведена Международная научно-практическая 
конференция «Дизайн и эргономика в современном мире», приуроченная 
к 50-летию становления отечественного дизайна и создания ВНИИТЭ. В из-
дательстве «Перо» опубликован сборник материалов конференции (М., 2013). 
Специально для участников и гостей конференции была развёрнута выставка, 
посвящённая достижениям ВНИИТЭ и его филиалов прошлых лет, а также се-
годняшней деятельности Института. 

В рамках российского участия в Пятом ежегодном Всемирном дне промышлен-
ного дизайна был проведён круглый стол «Что такое промышленный дизайн».

25-летию создания Союза дизайнеров было посвящено торжественное меро-
приятие, состоявшееся в помещении МОА СД (г. Москва), которое включало 
в себя проведение круглого стола на тему «Роль творческих общественных 
объединений дизайнеров в деле развития отечественного дизайна» и цере-
монию награждения дипломами РАЕН и МОА СД видных отечественных и за-
рубежных дизайнеров. 

В МОА СД прошли заседания ещё двух круглых столов: один – по проблемам 
средового дизайна с участием представителей Ассоциации итальянских ди-
зайнеров, архитекторов и производителей изделий из древесины, ВНИИТЭ, 
РАЕН и московских ведущих дизайн-ориентированных вузов; другой круглый 
стол прошёл на тему «Интернациональные и этнические черты регионального 
дизайна» и был приурочен к выставке работ дизайнеров Мордовского регио-
нального отделения МОА СД.

В Казани прошёл Международный дизайн-форум «Дизайн города XXI века». 
Журнал «Дизайн-ревю» публикует материалы этого форума (№ 3–4, 2012). 
ВНИИТЭ подготовил и опубликовал в издательстве «Перо» коллективную мо-
нографию в 2-х тт. «Отечественный дизайн в период модернизации экономи-
ки» (1993–2012).

В ЦВЗ «Манеж» прошла выставка «Советский дизайн 1950–1980», организо-
ванная Московским музеем дизайна. Многие экспонаты для этой выставки 
были предоставлены сотрудниками ВНИИТЭ. На выставке прошла презентация 
издания ВНИИТЭ «Очерки истории становления Государственной системы ди-
зайна» (в 2-х тт.).

2013–2014 Опубликовано распоряжение Правительства РФ (23.07.2013 г.) 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области ижини-
ринга и промышленного дизайна» (2013–2018 гг.). Этот документ стал опреде-
лять государственную политику по развитию этих сфер деятельности в РФ.   
Во ВНИИТЭ выполнена серия работ по нескольким научным темам: «Исследо-
вание и научно-методическое обеспечение дизайн-инновационной деятель-
ности»; «Научное обеспечение разработок в области дизайна, направленных 
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на повышение качества жизни населения России»; «Инновационные эргоно-
мические здоровьесберегающие технологии»; «Анализ и обобщение научно-
методического опыта формирования современного отечественного дизайна». 
Издан «Сборник учебных дизайн-проектов промышленных изделий инноваци-
онного характера. Методические материалы» (М., ВНИИТЭ, 2014).

Подготовлены в редакции для издания: новый сборник (сборник № 2) учебных 
дизайн-проектов; монография «Проектные технологии современного дизай-
на с учётом гендерного фактора»; материалы учебного пособия по подготов-
ке психологов-экспертов антикризисной службы семьи; монография Г.М. За-
раковского «Роль дизайна в улучшении качества жизни населения России». 
Во ВНИИТЭ был разработан с последующей реализацией ряд дизайн-проектов 
по формированию предметно-пространственной среды общественных при-
ёмных Президента РФ и помещений Научных фондов для Правительства РФ. 
Результаты работ получили высокую оценку от руководителя Администрации 
Президента.

В издательстве «НИА-природа» опубликована монография И.А. Сосуновой 
«Экология предметного мира: концептуальные основы и социальная практи-
ка» (М., 2014). В.Р. Аронов публикует книгу «Дизайн в культуре ХХ века 1945-
1990» (М., 2013).

В этот период состоялись: конференция, посвящённая Всемирному дню про-
мышленного дизайна (29.06.2013, Москва); IV Научный форум дизайнеров го-
сударств-участников СНГ (9.04.2013, Москва). Опубликован сборник статей 
(М., 2013); научно-практическая конференция «Инновационный потенциал 
промышленного дизайна России, приуроченная к Московскому дню дизай-
нера (22.04.2013, Москва). Опубликован сборник материалов конференции 
(М., 2013); 8-я Международная конференция «Психология и эргономика; 
единство теории и практики» (24.09.2013, Тверь). Опубликованы материалы 
конференции (Тверь, 2013); XVII Международная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы экологии и экологической безопасности Центрально-
го Черноземья Российской Федерации» (3–4.12.2013, Липецк); круглый стол 
«Парадигма дизайна начала XXI века» (11.12.2014); V Международный форум 
дизайнеров (9.04.2014, Москва). Опубликован сборник материалов (М., 2014); 
научно-практическая конференция «Дизайн как основа социального благопо-
лучия в условиях модернизации», приуроченная к Московскому дню дизайне-
ра (28.04.2014, Москва); круглый стол «Пришло время обновить ID», посвя-
щённый Всемирному дню промышленного дизайна (30.06.2014, Москва).

В Минпромторге РФ создан Совет по инжинирингу и промышленному дизайну, 
первое совместное заседание этого Совета и Координационного совета по про-
мышленности прошло в Екатеринбурге в рамках Международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ–2014. В результате реорганизации некоторой части 
вузов и НИИ страны ВНИИТЭ в 2014 г. был присоединён к Московскому техно-

логическому университету в качестве одного из штатных научных структурных 
подразделений университета.

2015 Состоялась научно-практическая конференция «Рамки профессии», 
приуроченная к Московскому дню дизайнера (28.04.15, Москва). В издатель-
стве «Перо» издан сборник материалов конференции (М., 2015). В МОА СД был 
организован круглый стол на тему «Новое значение промышленного дизайна», 
посвящённый Всемирному дню промышленного дизайна.

Оренбургский госуниверситет публикует (электронный ресурс) монографию 
О.Р. Халиуллиной «Проектные технологии современного дизайна с учётом ген-
дерного фактора», выполненную автором по результатам работ во ВНИИТЭ 
и ОГУ в 2013–2014 гг. Печатная версия книги вышла в 2016 г. Специалисты 
НИИ ТЭ, ОГУ и КГАСУ подготовили в редакции для издания коллективную моно-
графию с более широкой проблематикой гендерного подхода к дизайн-проек-
тированию – «Дизайн элементов предметной среды гендерного содержания». 
Эта монография (электронный ресурс) опубликована МТУ в 2016 г.     В этих 
двух работах были выявлены сущность и значение понятий «гендер», «ген-
дерный подход» применительно к сфере дизайна; показана роль гендерного 
фактора и его влияние на формообразование элементов предметной среды; 
гендерные стереотипы; гендерный маркетинг и гендерный подход в создании 
брендов; выявлены проектные технологии современного дизайна среды го-
рода, с позиций гендерного подхода. Издательство «Русскiй мiръ» публикует 
коллективную монографию «Строгановка. 190 лет русского дизайна».

Выставка «Советский дизайн 1950–1980», показанная в 2012 г. в Манеже, 
с большим успехом прошла в 2015 г. в выставочном зале Кунгсхал Роттердам 
(г. Роттердам, Нидерланды).

2016 Специалисты НИИТЭ МТУ выполнили анализ и корректировку данных 
антропометрических исследований, проведённых ВНИИТЭ в 1970 – конце 
1990 гг., и провели новые антропометрические замеры людей разных социаль-
ных групп РФ с учётом гендерного фактора. Цель – создание нового «Эргоно-
мического атласа». В итоговом отчёте о НИР «Исследование и систематизация 
проектных технологий с учётом гендерного фактора», а также в ряде подготов-
ленных публикаций, специалистами НИИ ТЭ рассмотрены факторы, влияющие 
на эргономические требования, а также на средства композиционного формо-
образования промышленных изделий, в том числе изделий, организованных 
в унифицированные комплексы.

Другая тема НИР Института – «Инновационные эргономические здоровьесбе-
регающие технологии». По результатам этих работ началась подготовка к из-
данию коллективной монографии и разработка мобильного программно-аппа-
ратного комплекса «Кабинет эмоционального здоровья».

В этом году состоялись: научная конференция «Влияние дизайн-среды на фор-
мирование гендерных ролевых стереотипов» (22.04.2016, Москва) и опубли-
кован сборник материалов конференции (М., НИИТЭ МИРЭА, ЧОУ «Институт 
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психотерапии и клинической психологии», 2016); международная научная 
конференция «Дизайнерское образование. Педагогические направления 
и творческие вопросы» (17.05.2016, Москва). В журнале «Дизайн-ревю» опу-
бликован сборник материалов конференции (№ 1–4, 2016); форум, научно-
практическая конференция «Проблемы и перспективы промышленного дизай-
на в России в XXI в.» (25.03.2016, Москва); Международный форум инноваций 
в промышленном дизайне (2016, Санкт-Петербург).

В Госкорпориции «Ростех» состоялась выставка Московского музея дизай-
на «Открывая Утопию: забытые архивы советских дизайнеров» (22.12.2016, 
Москва), которая прошла в рамках Первой Лондонской Биеннале и получи-
ла главный приз.

В Сколково прошли «Дни промышленного дизайна Сколково, 2016» 
(29.06.2016–1.07.2016). Организаторы этого мероприятия ИЦ Сколково и Мо-
сковский музей дизайна. 

В РАХ прошла научно-практическая конференция «Новейшие технологии, обо-
рудование и материалы в развитии дизайна», а в Нижнем Новгороде состо-
ялась Х Международная биеннале «Стрелка–2016». МТУ публикует учебное 
пособие Г.М. Зараковского и К.А. Назаровой «Диагностика функциональных 
состояний человека и качество жизни как основа формирования эргономиче-
ских здоровьесберегающих технологий» (электронный ресурс). 

В Государственную информационную систему промышленности, созданную 
в 2015 году вошел портал инжиниринга и промышленного дизайна, предна-
значенный для коммуникаций между производителями промышленной про-
дукции, научными и образовательными учреждениями страны.

2017 В Москве прошли: выставка «Легенды датского дизайна» (12.04.2017–
11.06.2017) и московская «Биеннале дизайна 2017» (11.04.2017–16.04.2017, 
ЦДХ). Московская биеннале дизайна – совместный проект ЦДХ, Московско-
го музея дизайна и Высшей школы экономики. В экспозиции Московского му-
зея дизайна были представлены советские журналы начала 1920-х – конца 
1980-х гг. Это журналы «ЛЕФ», «СССР на стройке», «Женский журнал», «Работ-
ница», «Наука и техника», «Искусство трудящимся» «Музыка массам», «Рабо-
чий театр» и «Техническая эстетика». Экспозиция также включала в себя ви-
део инсталляцию с интервью специалистов ВНИИТЭ: А. Грашина, Т. Сусловой, А. 
Лаврентьева, М. Тимофеевой, Е. Задесенца, И. Костенко, В. Анисимова.

Во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря» была открыта вы-
ставка «Советский дизайн 1950-1980» (18.04.2017–17.09.2017), подготовлен-
ная Московским музеем дизайна и показанная впервые в 2012 г. в ЦВЗ «Ма-
неж» (Москва), а в 2015 г. – в Роттердаме (Нидерланды). Некоторые экспонаты 
выставки: фрагменты дизайн-проектов различных изделий, а также журналы 
и книги по дизайну были представлены бывшими сотрудниками ВНИИТЭ, с ко-
торыми были подготовлены видеоинтервью. Эта выставка в 2018 г. будет раз-
вернута в Музее искусства и дизайна Атомиум в Брюсселе (Бельгия).

В Москве состоялся Международный форум инноваций в промышленном ди-
зайне PUSHKA (22.11.2017, Москва). В Тобольске прошла выставка «История 
российского дизайна 1917-2017» (10.09.2017–25.10.2017), а в Москве в музее 
декоративно-прикладного и народного искусства – «Система дизайна в СССР» 
(22.11.2017–12.01.2018). Эти выставки подготовлены Московским музеем ди-
зайна, СИБУР и АртЛАБ.

В МОА СД состоялась юбилейная ретроспективная выставка «Промышленное 
искусство» к 30-летию Союза дизайнеров и 25-летию МОА СД (4.04.2017). 
В торжественной обстановке Президентом Российской академии художеств 
З.К. Церетели выдающимся отечественным дизайнерам были вручены «Благо-
дарности» РАХ и памятные призы.

Несколько слов в заключение.

Определённые успехи, достигнутые отечественным дизайном в последние годы, 
не могут скрыть объективную картину того, что дизайн, в первую очередь про-
мышленный дизайн, переживает не самые лучшие времена. Не решены, и даже 
не делаются попытки, решить множество накопившихся проблем, как органи-
зационно-структурных, нормативно правовых, так и внутрепрофессиональных. 
Многолетний опыт становления и функционирования национальных систем 
дизайна в промышленно-развитых странах свидетельствует о постоянной го-
сударственной поддержке и стимулировании развития этих систем. Развитие 
нашего отечественного дизайна, включая возрождение такого российского 
центра промышленного дизайна и эргономики как ВНИИТЭ, возможно осуще-
ствить лишь за счёт целенаправленной государственной политики, ориенти-
рованной на создание определённых условий и стимулов для эффективного 
функционирования этой творческой, междисциплинарной, проектно-иннова-
ционной, художественно-технической деятельности связанной с разработкой 
промышленной продукции с высокими потребительскими свойствами с целью 
создания целостной, гармоничной, функционально целесообразной, комфорт-
ной предметной среды, обеспечивающей повышение конкурентоспособность 
нашей экономики и рост качества жизни населения РФ.

Для развития промышленного дизайна и его эффективного использования 
в реальном секторе экономики необходимо:

 — разработать новую стратегию перспективного развития отечественного 
дизайна на ближайшую и среднесрочную перспективу. Такая стратегия 
утвердит взгляд на дизайн как составную часть инновационного процес-
са продвижения результатов научно-технического прогресса на внутрен-
ние и внешние рынки;

 — сформировать новую государственную систему дизайна, эффективно 
функционирующей в современных социально-экономических условиях;

 — включить дизайн в процесс создания конкурентоспособной продукции 
в рамках реализации федеральных, региональных и отраслевых программ, 
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а также в процессы конверсии оборонной промышленности и структур-
ной перестройки производства;

 — создать нормативно-правовую базу дизайн-деятельности;
 — развить систему дизайн-образования, включая подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации специалистов для сферы дизайна;

 — улучшить пропаганду и популяризацию достижений дизайна, обеспечить 
поддержку общественных профессиональных объединений дизайнеров;

 — расширить международное сотрудничество в сфере дизайна.

Решение проблем развития отечественного дизайна не может быть осущест-
влено без осмысления его роли в создании не только материальных, но и куль-
турных ценностей, являясь фактором воспитания эстетических вкусов и пред-
почтений общества, формирование новых потребностей, культурных норм 
и ценностных установок человека через гармонизацию и эстетизацию окружа-
ющей его предметной среды.
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