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Окно в зимнюю сказку

Русская зима настолько прекрасна, что в нее невозможно не влюбиться, а мысль о предстоящих
праздниках дает чувство тепла и уюта. В преддверии новогодних праздников художники
декоративно-прикладного искусства решили выразить свое виденье этого сказочного времени.

Поздравляем
с юбилеем!
В августе:
Кальницкая Людмила Альбертовна
Петрова Надежда Ивановна
Прус Галина Вячеславовна
Саркисова Светлана Самуиловна
Джилавян Елена Хачатуровна
Озерная Наталья Павловна
В сентябре:
Аникина Наталья Александровна
Голофеева Наталья Николаевна
Ивановская Галина Даниловна
Лукинова Евгения Семеновна
Новикова Татьяна Николаевна
Панченко Лев Юрьевич
Хечинашвили Ирина Николаевна
Давыдов Сергей Германович
Илюшкина Вера Александровна
Кулишова Людмила Анатольевна
Курочкина Галина Сергеевна
Серов Виктор Афанасьевич
Мануилов Александр Александрович
Мейтув Сергей Львович
В октябре:
Нейстан Адольф Эфраимович
Новицкая Нелли Аркадиевна
Селиванов Андрей Николаевич
Дерябина Раиса Николаевна
Николаевская Валерия Анатольевна
Соскиева Фатима Каурбековна
Третьяков Борис Сергеевич

Фрагмент экспозиции. А. Бутина Ангел, Л. Платонова Предчувствие

Декабрь месяц невольно ассоциируется у
людей с чувством предстоящего праздника.
Это пора, когда все стараются почувствовать то самое особенное новогоднее настроение, стремятся оказаться в сказке, где
совершаются чудеса и воплощаются в жизнь
мечты. Волшебство Нового года для каждого
из нас складывается из тысячи мелочей - от
запахов елки и мандаринов, детских воспоминаний до домашних традиций и ожиданий, а для художников - это особенное
время, когда можно позволить себе создать
совершенно удивительные и сказочные
произведения, благодаря которым и возникает чувство приближающего праздника.
В Москве в декабре прошла
выставка
«Ангел на Рождество», представляющая
совместный проект галереи «На Каширке» и
Ассоциации
художников
декоративных
искусств. В экспозиции сочетаются различные стили, техники, каждое произведение
индивидуально и выражает внутренний мир
художника, здесь встречаются супрематистские композиции с утонченным модерном,
наивность сочетается с классикой, а инсталляции с классическим ремеслом. Их объединяет общая идея, замысел, даже по колориту
все произведения выполнены в одной гамме
- мы попадает в монохромный мир, где
царствуют холодные оттенки и натуральные
фактуры, передающие то самое чувство
зимы, обжигающей и чистой.
Символический образ ангела является
основным мотивом выставки и буквально
ведет посетителя через четыре круга. В
одном зале художники стремятся выразить

средствами искусства свои детские воспоминания, в другом – свои впечатления,
переживания, эмоции, в третьем зале представлены
произведения,
связанные
с
такими понятиями как «свет» и «небо».
Однако кульминацией всей выставки,
центром ее, является четвертый круг, в
котором создается некая мистическая
атмосфера, возникает эффект иллюзии,
волшебства и сказки.
В каждом зале представлены совершенно
уникальные произведения, которые завораживают своей красотой и изысканностью.
Невероятные гобелены Юрченко Сании,
которые
дополняются
керамическими
тарелками серии «Сад-зима». Особое внимание привлекают работы Победовой Ольги, ее
супрематическое виденье такого традиционного для нас зимнего дерева, как елка.
Живописные шелковые панно Косульниковой Алены, от которых буквально веет морозом и любовью к русской земле. Можно
говорить бесконечно о каждом произведении, представленном на выставке, ведь в них
сочетаются высокий уровень мастерства,
авторский стиль и идея.
Благодаря инсталляциям Кручининой Марии
создается впечатление морозной, сухой
зимы, будто тебя окружают льдины, снега,
вода словно замерзает на твоих глазах, а
водопад Карамышевой Татьяны привлекает
величием и великолепием, являясь олицетворением сил природы. Они формируют
подобие пейзажа, который дополняется
произведениями других художников, создавая единую картину. Композиция из стекла

Анны Бутиной «Метель в городе» напоминает о русских деревушках, в которых кипит
сельская жизнь, «Ангел» столь легок и
изящен, что непроизвольно думаешь о некой
эфемерности и сказочности, а «Зимние
кружева» невольно заставляют вспомнить о
красоте морозного узора на стекле. Оттеняют же это чувство холода таписсерии
Юрченко Тимура и Нестеровой Екатерины,
напоминающие шкуры животных с грубой
отделкой, но притягивающее своей мягкостью и теплом. Гобелен Лаврентьевой Наталии «Последний день осени» запечатлел
переходящий момент от теплых осенних
оттенков листвы к сухим и холодным тонам.
Нельзя не отметить «Ангела» Серовой
Ларисы, который является неким центром
всей композиции зала, мимо него нельзя
пройти и не обратить внимание, он будто
объединяет в себе все объекты выставочного пространства, которые фокусируются
вокруг него. «Ангел» представляет собой
небольшого размера скульптурное изображение, выполненное из стекла. Однако,
интересен тот факт, что фигура расположена на зеркальном подножии, благодаря чему
возникает ощущение тонкой связи нашего
мира с параллельным. Перед нами буквально окошко между миром Зазеркалья и жилищем человека, через которое могут проникать бесплотные, сверхъестественные существа, а ангел выступает посредником между
материальным и духовным уровнями,
именно поэтому мы видим его как бы
одновременно в двух мирах. Эффект мистицизма и чувство трепета не оставляет в
течение всей выставки, попадаешь в некий
круговорот, а музыка проекта «Птицы сна…»

В ноябре:
Артемов Анатолий Николаевич
Иванова Людмила Алексеевна
Логинова Римма Васильевна
Мануилов Александр Александрович
Мейтув Сергей Львович
Смолякова Наталия Михайловна
Чагина Томара Николаевна
Шмакова Наталья Алексеевна
Белякова Нина Ефимовна
Беляев Александр Сергеевич
Васильева Ирина Владимировна
Натапова Рошаль Исааковна
Нефедов Андрей Николаевич
Санчес Тамара Ивановна
Белякова Нина Ефимовна
Елфимов Николай Григорьевич
В декабре:
Королева Светлана Ивановна
Мещевитина Евгения Альбертовна
Баласанова Лилия Георгиевна
Босник Ольга Александровна
Вильвовская Екатерина Владимировна
Корюшкина Ольга Олеговна
Симакина Нина Васильевна
В январе:
Архипова Зоя Арсеньевна
Борисова Людмила Федоровна
Грошкова Любовь Германовна
Лобанова Людмила Георгиевна
Соловов Алексей Семенович
Феряев Александр Борисович
Харитонов Юрий Васильевич
Юркова Маргарита Николаевна
Шихачевский Сергей Леонидович
Большакова Маргарита Николаевна
Гагарина Галина Николаевна
Куприна Валентина Ивановна
Малахова Софья Александровна
Милосердова Анна Валентиновна
Смирнова Татьяна Игоревна
В январе:
Бондаренко Юрий Константинович
Буравцев Сергей Васильевич
Емильянова Лидия Михайловна
Зубова Татьяна Дмитриевна
Харламов Вячеслав Михайлович
Оснач Ольга Александровна
Хандак Елена Владимировна
Гвоздев Виталий Константинович
Озерчук Афина Захаровна
Хлендовская Елена Мариановна
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1.

2.

3.

4.

1. М. Кручинина
Льдины (диптих) 2015

2. О. Победова
Супрематическая елка 2014

усиливает чувство таинственности, загадочности и даже взволнованности.
Хочется отметить концептуальное решение
выставки и подчеркнуть, что впечатления
зрителя зависит не только от самой работы,

5.

3. Н. Лаврентьева
Последний день осени 2015

но и от ее подачи. Выставка настолько
грамотно построена с точки зрения экспозиционной науки, что аттрактивность ее зашкаливает – ощущение зимней сказки передается
не только через конкретные формы - цвет,
сюжет, сколько воспринимается на уровне

4. Т. Карамышева
Ангел Памяти 2015 фрагмент

эмоциональном и чувственном. От залов
буквально веет холодом, такой близкой, а
подчас и суровой русской зимы, и одновременно теплом, ведь в каждом произведении
ощущается любовь, с которой создавались
эти произведения.

5. А. Косульникова
Панно 2015

К. Гусева,
студент кафедры Истории и теории
декоративного искусства и дизайна
МГХПА им. С.Г. Строганова
Фотографии предоставлены
автором статьи

На языке огня

В августе 2015 года в местечке Гаврилов-Ям под Ярославлем прошёл Первый Симпозиум Высокого Огня. Событие это очень
знаменательное по многим причинам. Например, в этой первой попытке участвовали лучшие художники из Москвы,
Санкт-Петербурга, Беларуси, Литвы и Латвии.

2

Многих ли представителей этих стран мы
сегодня знаем? Нам абсолютно негде знакомиться! А между тем, там существуют
сильнейшие школы керамики, которые
«поставляют»
прекрасных
художников.
Художники активно работают, достойно
представляя свою страну. Мы почти ничего
не знаем про наших современников из этих
стран, не видим их выставок, не приглашаем
к себе. В этой ситуации только человеческие
личные связи разрывают этот замкнутый
круг. Сама форма симпозиума даёт уникальную
возможность
художнику
«себя
показать» и «мир посмотреть», а связи,
возникшие между людьми, перерастают в
крепкую дружбу и дальнейшее сотрудничество.

Трудности начального периода требовали
пригласить к участию опытных и бывалых,
что безупречно сказалось на рабочей атмосфере и результатах симпозиума. Команда
прекрасно справилась с задачей и заложила
будущую коллекцию высокопрофессиональной керамики.
Надо сказать, что симпозиум стал возможен
благодаря
поддержке
и
спонсорскому
участию керамического предприятия «Сады
Аурики» и лично владельца компании Тимура
Курбаниязова. Этот человек, занимающийся
редчайшим сегодня бизнесом – производством керамики для населения, загорелся
идеей создать у себя на территории Центр
керамического
искусства,
построить

чудо-печь и не одну, открыть Музей Керамики, проводить выставки. И не просто загорелся, а быстро движется к осуществлению своей
цели. «Сказано - сделано» - не пустая фраза
для Тимура, а руководство к действию.
Построена единственная в России печь,
проведен первый симпозиум, строятся
вдумчивые планы на будущее. Боюсь
сглазить, но, похоже, будет в Ярославской
области высокопрофессиональный оазис
керамики! Поедут туристы глазеть на странных людей и заморскую печь, поедут художники разделять радость творчества с коллегами, поедут любители поучиться у профессионалов и т. д. И это правильно! Подобные
центры разбросаны по всему миру, но особенно много их в Китае и Японии.

Нельзя не заметить, что пафоса высокого
обжига у нас практически не существует, тогда
как на всем мировом керамическом пространстве, особенно в Азии, керамика, обожженная
на низкие температуры, считается неполноценной, непрофессиональной. Логично, что все
керамисты, начиная с периода обучения,
стремятся «пройти» через высокий огонь,
научиться дровяным обжигам и регулярно в
них участвовать. И это ещё один укол нашей
форме керамического образования, программе, в которой нет места дровяным печам, нет
изучения данных эффектов, нет понимания
важности этой мировой ориентации. Студенты
же всех керамических школ мира хорошо
владеют «woodfire» (дровяными обжигами),
могут построить небольшую печь и обслужить
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художнику путь к сердцу керамики, к ее душе
и сути.

1.

Особенно широкое распространение получили
печи Ноборигама и Анагама – древнейшие
типовые конструкции огромных японских
печей, способных обжигать фарфор на 1300 С˚.
Керамисты Америки и Европы приглашают
восточных специалистов на свои территории и
вскладчину строят себе Анагамы, чтобы
работать с высоким огнем. В Гаврилов-Яме
стоит шестикубовая печь высокого огня типа
Ноборигама. Почему «типа»? Потому что для
полноценной Ноборигамы ей не хватает камер,
у «Валентины», а именно так зовут нашу печь,
их всего две. Это авторская улучшенная
версия японской печи – адаптированная к
местным условиям. Дизайнер и родитель
Валентины – французский керамист, физик и
«килнбилдер» (буквально – строитель печей)
Клод Оссаж. Этот человек сменил когда-то
науку на глину, полюбил керамику, попал
через друзей в Россию, и вот уже почти 10 лет
регулярно принимает участие в каких-либо
совместных проектах. Уже однажды была им
построена небольшая двухкамерная печь в
Рябово под Кировом, но из-за отсутствия ухода
она погибает и разрушается. На этот раз
пригодился Клод в Гаврилов-Яме.
В строительстве участвовали художники и
студенты из Москвы и Санкт-Петербурга, так
как два идейных вдохновителя проекта, а
теперь уже и два куратора - преподаватели
Строгановки (Виктор Николаев) и Академии
Штиглица (Дмитрий Ильинский). И это примечательно, так как есть надежда, что будущие
керамисты, пройдя через руки таких учителей, уже не будут в недоумении пожимать
плечами при слове «woodfiring». Надо сказать,
что такая большая печь не работает «сама по
себе». Ее обслуживает большая команда
людей, занятых каждый своим делом. Обжиг
длится три дня и три ночи, а иногда и чуть
больше. На последних стадиях возле печи
находятся пять и более человек, и всем хватает тяжелой и радостной работы. Люди
должны отдыхать, а потому общим местом
являются «вахты» - смены команд от трех до
пяти человек, которые работают по четыре
часа. При таком способе обжига необходима
строжайшая дисциплина и подчинение
одному
«дирижеру-пилоту»,
ведущему
процесс и решающему по ходу его текущие
проблемы и вопросы.

2.

Есть ещё одно обстоятельство, делающее
симпозиум в Гаврилов-Яме исключительным.
В мире происходит множество керамических
событий и форумов, приглашающих к себе
художников из разных стран и городов, обогащающих тем самыми культуру и кругозор как
самих участников- резидентов, так и гостей.
Много мне приходилось отвечать на болезненные вопросы о подобных событиях и у нас.
Ответы были отрицательными. Некуда нам
было пригласить иностранных коллег, пусть
даже из ближнего Зарубежья! В такой огромной стране не было ни одного уголка, где бы
могли разделить свои керамические радости
художники разных культур! Это было стыдно.
Как радостно, что ситуация начала меняться!

1. Подготовка к обжигу 2. Выставка на траве 3. Группа участников и волонтеров Симпозиума

После обжига огромная печь остывала, а участники знакомились с Ярославлем, Ростовом, с
селом Великое и с самим Гаврилов-Ямом,
который еще недавно был мощнейшим
центром льняной промышленности. После
экскурсий участники и гости собирались перед
экраном и слушали рассказы своих коллег о
творчестве, о керамических сообществах
представленных стран, о каких-то уникальных
событиях или технологиях. И это еще одна
полезная страница симпозиумной формы –
презентации. У художников есть уникальная
возможность увидеть то, что спрятано расстояниями, временем, границами, а порой и
отчуждением.

случае - недостижимая мечта. Очень немногие
художники, которым посчастливилось ознакомиться с секретами живого огня где-то у
соседей или в далёкой загранице, являются
лишь исключением из данного правила.
Однако именно стихия дровяного обжига,
работа с живым огнём, причинно-следственная связь природных процессов, открывает

Наряду с художниками на симпозиуме жили и
работали волонтеры – студенты Строгановки
и Академии Штиглица. Возможность наблюдать жизнь такого организма как международный симпозиум есть далеко не у каждого
будущего керамиста, хотя это давняя традиция - привлекать студентов-помощников к
участию в подобных событиях. Студенты

3.

ее, провести ямный или бумажный обжиг,
кокс-огонь, сделать огненную скульптуру. Где
все эти навыки в наших школах?
Дровяные обжиги – это не только высокий
огонь, это и раку, обвара, дымление и многое
другое. Для большинства наших керамистов
все это - непонятный набор слов, в лучшем

учатся, наблюдают, знакомятся, набираются
опыта и скоро сами будут такими же участниками! В будущем предполагаются студенческие симпозиумы, дающие возможность
молодому поколению самостоятельно провести обжиги, проявить себя в профессии.
Праздник открывания печи трудно переоценить. Теплая, еще полузакрытая печь собрала
вокруг нетерпеливых художников, пытающихся увидеть свои работы в полумраке
камер. Потом всем миром переносили огромное количество керамики на щиты и подставки, изучая и анализируя результат обжига. Ну,
а потом была выставка на траве, много
хороших слов, журналисты и усталость.
Впереди следующий симпозиум, новые люди,
новые радости и переживания. В маленьком
Гаврилов-Яме нарождается крепкий, «нестыдный» керамический симпозиум, который
может стать ключевым керамическим
событием страны. Которым можно будет
гордиться! Куда поедут коллеги из разных
уголков мира! И это здорово.
Участники Первого Международного Симпозиума Высокого Огня: В. Николаев (Москва),
В. Колтыгин (Беларусь), К. Оссаж (Франция),
Т. Пунанс (Москва), Л. Иванова (Омск),
О. Равинская (Москва), А. Амбросова
(Беларусь), Е. Сухарева, Д. Ильинский,
С. Соринский, Ю. Клопова - Санкт-Петербург,
Ю. Ясинскайте (Литва), К. Гейдукс (Латвия),
Ш. Эрназаров (Киргизия).
Куратор симпозиума, преподаватель МГХПА
имени С.Г. Строганова Виктор Николаев:
«Я рад, что начало проекта Международного
Центра Керамики положено, надеюсь, что он
украсит собой керамическую жизнь России и
объединит художников разных стран. Я бесконечно благодарен команде коллег из СПб и
Москвы за героические дни строительства и
первых обжигов. Чудо произошло, и это
здорово!»
Куратор симпозиума, доцент кафедры
керамики и стекла СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Дмитрий Ильинский: «Идея постройки
большой дровяной печи родилась в жарких
дискуссиях с Виктором Николаевым. Сразу
все завертелось: переписка, обсуждение
проекта, расчет материалов, совместная
поездка в город Гаврилов-Ям для осмотра
площадки и, наконец, строительство! Рождение «Валентины Гавриловны» в июне 2014 г.
уже сплотило многих
заинтересованных
энергичных людей из разных городов России
в одну большую семью, мы получили путь к
объединению любящих и понимающих
керамику людей, круг которых будет расти от
обжига к обжигу. И «виновата» в этом будет
наша печь!»
Клод Оссаж – керамист, автор и дизайнер
дровяной печи для обжига керамики «Валентина» (тип «Ноборигама»), Франция: «Дровяная печь имеет некоторые конструктивные
особенности и всегда очень важно проверить
точно все детали, размеры, вертикальность,
проемы, отверстия, уровни, «коридоры» огня и
т.д. Традиционные печи возникли давно, но
сегодня они – высокотехнологичные инструменты. Необходимо иметь знания в области
динамики газа, химии, архитектуры, термодинамики, хорошо разбираться во всех используемых материалах… В прошлом, китайские,
японские и корейские гончары учились строительству печей методом проб и ошибок
тысячелетиями, а мы лишь пользуемся этим
невероятным опытом».
Валерий Колтыгин – художник, бессменный
руководитель керамического
пленера
«Арт-Жижель» в Бобруйске (Беларусь):
«Я уезжаю потрясенный и обновленный
увиденным. Здорово, что у вас получилось!
Работа с такими стихиями, с таким качеством
обжига необходима керамисту, она выводит
на абсолютно новое понимание материала по
имени «глина». Мы провели в Гаврилов-Яме 20
абсолютно счастливых дней….»
Т. Пунанс
Художник, дизайнер. Член МСХ (АХДИ)
Фотографии предоставлены автором статьи
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Симпозиумы по художественному стеклу
За десять лет существования Международного симпозиума по художественному стеклу несколько десятков художников из
разных стран создали на базе производственных мастерских удивительные произведения, вписав новую страницу в историю
современного искусства города Никольска. Город Никольск Пензенской области является старейшим центром российского
стеклоделия с его знаменитым Никольско-Бахметьевским хрустальным заводом – ФГУП «Красный гигант».
Симпозиумы по художественному стеклу
стали одним из эффективных и действенных
способов творческого общения художников,
постепенно меняя смысловую нагрузку и
наполняя пространство города актуальным
культурным и социальным смыслом. В симпозиумах принимают участие известные мастера, которые силой своего творческого воображения, фантазии и таланта, преобразуют
архитектурно-пространственный и смысловой образ города, придавая ему новое звучание.
Решающим шагом на пути к изменению
статуса стала деятельность Александра
Фокина, художника и организатора многих
творческих инициатив. Его программа
арт-интервенции позволила, как уже было
отмечено выше, преобразовать пространство
города и сформировать новый контекст в
социальной и культурной среде. Фокин создал
своего рода форум, пригласив к диалогу
известных российских и зарубежных мастеров, а также молодых начинающих авторов.
Работа с крупными художниками способствует повышению профессионального мастерства, расширению творческого и технического диапазона для простых мастеров на
предприятиях города Никольска.

1.

На время симпозиума город становится
своего рода мастерской для каждого художника. В течение десяти дней стекольные
мастерские Никольского завода светотехнического стекла (генеральный директор
Александр Старов), ООО «Стекло» (директор
Александр Косач), ООО «Студия стекла
Александра Фокина» и частных производств
Александра Левина и Дмитрия Тимонина
превращаются в настоящую кузницу шедевров.

3.

Фокин является одним из интереснейших
мастеров в России, он сочетает в себе профессиональное мастерство и свободу творчества,
что для искусства стеклоделия не так типично, так как часто художник работает на
производстве в соавторстве с мастером. Идея
подобного соавторства не нова и с успехом
была опробована еще на рубеже веков.
«Знаменитый изобретатель опалового стекла
Л.К. Тиффани заказывал рисунки для своих
«стеклянных картин» - витражей Тулуз-Лотреку и Боннару и многим другим художникам,
такими как Пабло Пикассо, Ханса Арпа,
Жоржа Брака, Марка Шагала, Ле Корбюзье,
рассчитывая на более быстрое продвижение
продукции своей фирмы на рынке». Этот
пример может оказаться очень привлекательным для любого предприимчивого производителя.
Процесс создания произведения искусства
зачастую бывает скрыт от зрителя со всеми
сопутствующими ему творческими поисками,
переживаниями, экспериментами. Мастерская становится чертогом разума, где произведение предстает вначале не как объективно
существующая реальность, а как субъективно
переживаемое состояние. Художественный
образ не обрел еще окончательно своей
формы, он только идеально существует в
голове художника. Это и есть самое интересное - иметь возможность проникнуть в святая
святых - лабораторию художественного
процесса, попытаться приобщиться к тайнам
и секретам создания вещи. Между первоначальным и заключительным аккордом
творчества пролегает напряженный путь
раздумий, сомнений, разочарований и
радости.как арт-резиденция, позволяет уйти
от привычных «клише», стандартных схем, и
дает возможность увидеть что-то новое.
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Интересно также проследить за индивидуальной работой каждого мастера, его пониманием того, как достичь желаемого эффекта

2.

4.

5.

6.

1. Печь. Студия стекла
3. С. Пулина в студии стекла А. Фокина
А. Фокина
2. Студия стекла А. Фокина 4. С. Березина на предприятии А. Косача

(результата), и перейти из области эксперимента, который не всегда может быть успешным, к формированию законченной композиции. Моменты озарения в значительной мере
подготавливаются предшествующими усилиями авторов. Они делают свои быстрые
рисунки, но в процессе работы с мастером в
цеху приходится, доверяя своей интуиции
пускаться в совершенную авантюру. Возникает ситуация, когда рука мастера, как бы по
наитию передает нечто новое, умозрительное.
Но это скорее малые формы произведений,
камерные работы, рассчитанные на чувственный и интимный диалог со зрителем.

7.

5. Стеклянная крошка. Предприятие А. Косача
6. Слева направо: И. Шугаек, О. Манукян, К. Павлак.

Произведения же большой формы не могут
быть спонтанными. Монументальные и
концептуальные, они, как правило, продукт
очень тщательной работы. Именно такие
масштабные произведения сегодня формируют образ города. Несколько работ, созданных
во время симпозиума, были установлены на
улицах города - «Ландшафт» (Анда Мункевица, Латвия), «Память» (А.Вишнякова и А.
Фокин, Россия), «Волна» (Сергей Борисов,
Россия), «Свет» (Андрей Молчановский,
Россия), «Взаимодействие» (Ед ван Дейк,
Голландия), «Парус» (Игорь Горбенко, Украина)
и др.

7. Ю. Мерзликина на
предприятии А. Косача

Таким образом, симпозиум является не
только интересным событием городской
жизни, вносящим разнообразие в индустриальный ландшафт города, но и способом
сместить интерес художественного сообщества из центра к городской периферии. Практика арт-интервенции как яркого художественного явления становится по-настоящему
богатым капиталом, способным создавать
новые смыслы, задавать новый вектор развития.
Фотографии предоставлены
организаторами симпозиума
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Ольга и Олег Татаринцевы «Вместо музыки»
С 12 декабря 2015 по 24 января 2016 года в галерее Pop/off/art на «Винзаводе» прошла выставка художников Ольги и Олега
Татаринцевых «Вместо музыки».
Название нового проекта отсылает к статье
«Сумбур вместо музыки», напечатанной в
газете «Правда» в январе 1936 г. Анонимная
критическая статья, направленная в адрес
оперы Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», стала точкой отсчета в борьбе
советской власти с «формализмом» и «натурализмом» в искусстве. Критика обрушилась с
обвинениямина
«левацкое
искусство»,
которое «отрицало простоту, реализм и
понятность образа».
Как известно, творческая интеллигенция в
1930-е годы подвергалась не только идеологическому притеснению, но и физическим
расправам. Волна репрессий, захлестнувшая
страну в сталинскую эпоху, разлилась страшным отзвуком по всем последующим десятилетиям и до сих пор неустанно мыслитсяодной из самых острых тем прошлого и настоящего.

Ольга и Олег Татаринцевы
Часть экспозиции тотальной инсталляции (расстрел) 2016

Художники Ольга и Олег Татаринцевы
поместили в просторном зале бывшего заводского помещения минималистичную инсталляцию, ставшую главным экспонатом выставки. На фоне кирпичной кладки стены зрителю
предстает метафора расстрела. В роли осужденного выступает произведение искусства.
Монументальная геометрическая абстракция,
выполненная Ольгой Татаринцевой в технике
живописи на плексигласе, представляет собой
визуальноезапечатление диссонансов оперы

Д.Д. Шостаковича, музыкальные фрагменты
которой периодически врываются в тишину
зала. Сотни рассыпанных по бетонному полу
керамических гильзбудто говорят нам о
непрестанныхжесточайших попытках власти
добраться до инакомыслящего творца.
Важнейшей частью выставки является
информационный архив с биографиями 152
художников, преследуемых и расстрелянных
в СССР в сталинские годы. Копия факсимиле
статьи «Сумбур вместо музыки» наглядно
дает понять, насколько беспощадной была
критика, направленная на уничтожение
свободомыслия, выходящего за рамки тоталитарного
режима.
Рядом
представлены
выдержки из чередыкритическихстатей как
советского, так и текущего периодов.
Поражает сочетание высокохудожественного
образа инсталляции снаучно-исследовательским подходом в работе над архивом. Подобный синкретизм формирует мощный импульс
к размышлению над проблемой взаимодействия критики и произведения, художника и
власти, искусства и действительности, что
предстает особенно выразительным на
контрасте с печальным опытом предшествующей эпохи.
А. Уткина
студент кафедры Истории и
теории декоративного искусства и дизайна
МГХПА им. С.Г. Строганова

Служение муз не терпит суеты…
Заметным событием в культурной жизни современной российской провинции стал V симпозиум керамики, прошедший в июле
этого года в городе Уржуме (Кировская обл.). Он был организован по инициативе директора Вятского художественного музея им.
братьев В. и А. Васнецовых И.А. Любимовой и получил активную поддержку со стороны губернатора Кировской области
Н.Ю. Белых и руководителя администрации Уржумского района В.В. Силина.
На юбилейный симпозиум были приглашены
художники: П. Миллер, А. Створа, Н. Бодрикова,
Н. Полянская, М. Фофанова, Д. Холево (все
Москва), Т. Новоселова, В. Швецов, В. Бокастова
(все
Санкт-Петербург),
В.
Кузнецова,
К. Базлова, А. Филиппова, Т. Борисова (все
Московская обл.), Е. Сластникова (Челябинск),
Е. Опалева (Киров) и автор этих строк. Заботливые кураторы проекта Н.А. Коровина и
В.В. Силин обеспечили участников помещением в музейно-выставочном центре, брезентовыми палатками для работы на открытом
воздухе, материалами: шамотной глиной,
керамическими глазурями, окислами металлов
и электрическими печами для обжига произведений в древней японской технике «раку»,
очень популярной на Западе.
Дождливая погода способствовала активной
творческой работе, обмену профессиональным опытом и информацией о современном
искусстве, что является основной целью
любого симпозиума. Творческое общение
художников сегодня хотя бы частично
восполняет потерю духовных связей на
огромном российском пространстве.

1.

Своеобразной «доминантой» V керамического
симпозиума в Уржуме стала металлическая
бочка для обжига произведений в технике
«раку», обложенная внутри современной
жаропрочной футировкой. Рядом были
выкопаны две небольшие ямы для восстановительной фазы обжига. Различные цветовые
эффекты на поверхности глины получаются
при помощи насыпанных в ямы дровяных
опилок, создающих эффект восстановления и
задымления на раскаленной поверхности
работы. Для этого ямы плотно закрываются
металлическими крышками и засыпаются
землей для полной герметизации обжига.
2.

1. Т. Новоселова
Сельский ангел 2015

2. В. Швецов
Ласковый,нежный уржумский дождь 2015

3.

3. А. Створа
Гамаюн 2015

Древняя японская технология обжига «раку»
используется уже более шестисот лет и требу-
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ет от художника специальной подготовки и
высокой квалификации. Эту сложную работу
на симпозиуме мастерски выполнил питерский
художник В. Швецов. Его энтузиазм увлек всех
участников и вместо предполагаемых девяти
обжигов было проведено девятнадцать. Работа
кипела днем и ночью, часто она проходила под
мощными потоками дождя, грозившего в
любой момент остановить этот беспрерывный
процесс обжига керамики. Ночные вахты В.
Швецова потребовали срочной помощи художников П. Миллера и Д. Холево, которые быстро
освоили эту технику. Но основной целью
данного проекта были не технологические
опыты, а, прежде всего - создание уникальных
художественных произведений, лучшие из
которых пополнят собрание Вятского художественного музея. Ведь сегодня в России
практически отсутствует государственная
программа пополнения фондов отечественных
музеев произведениями современного искусства, которая успешно применялась до 90-х
годов прошлого века и позволила собрать
уникальную коллекцию лучших работ ХХ века.
Как известно, «служение муз не терпит
суеты…». Увы, далеко не всегда мы помним
эту творческую заповедь, актуальную на все
времена. Безусловно, необходимо осваивать
новые технологии и материалы, но при непременном наличие у художника таланта, яркой
индивидуальности и мастерства. Без этих
основополагающих качеств в современной
керамике едва ли возможно создание подлинного произведения искусства, в котором
наличие Художника подменяется ремесленными приемами, внешними цветовыми и
пластическими эффектами, в основе которых
лежит не искусство, а технология.
Конечно, эксперименты с древней техникой
«раку» расширяют палитру, необходимую для
современной авторской керамики вне зависимости от творческих взглядов художника.

В. Малолетков Вечер в Уржуме
2015

Искусство керамики - дело коллективное,
требующее усилий разных специалистов.
Поэтому на симпозиуме в Уржуме по эскизу
В. Кузнецовой художники создали совместное
монументальное
произведение
(прозванное в народе «Уржумской бабой»),
которое затем обожгли на открытом огне в
центральном городском парке. Это незабываемое зрелище воспринималось полумистическим огненным действом - заключительным
аккордом V симпозиума керамики. Оно
вызвало огромный интерес жителей городка
и многочисленных гостей, приехавших на это
незабываемое
огненное
представление,
устроенное российскими мастерами керами-

ки. Для проведения этого уникального технологического эксперимента из огнеупорной
каолиновой ваты были сделаны валики;
снизу глиняную скульптуру завернули в
«одеяло» огнеупорного материала, а затем ее
обернули фольгой. Наверху сооруженной
печи было сделано отверстие, соответствующее по размерам ее топочной части. Обжиг
произведения проходил с помощью двух
газовых горелок на открытом воздухе и
продолжался в течение четырех часов,
достигнув при этом температуры 1130 Сº.
Подобную огненную инсталляцию жители
Уржума увидели впервые за четыреста
пятьдесят лет существования города.

П. Миллер Путники
2015

Несомненно, подобные творческие акции
вызывают положительные эмоции, без
которых невозможно возрождение национального духа России. Свой посильный
вклад в это благое начинание внесли участники V керамического симпозиума в
Уржуме, а это особенно важно в тревожное
время
экономических
и
социальных
проблем, с которыми наша страна столкнулась в последние годы.
В. Малолетков
Народный художник РФ
Фотографии предоставлены
автором статьи

Из цикла «Плеяда молодых»

Как можно рассказать и наглядно показать творчество молодого искусствоведа. Только через его текст. Поэтому в рамках
проекта «Портреты» мы решили представить небольшую статью автора, начинающего свой творческий путь.

В каком великолепнейшем дворце
Соблазнам низким ты даешь приют!
Под маскою прекрасной на лице,
В наряде пышном их не узнают.
Уильям Шекспир
Пьеса М.Ю. Лермонтова «Маскарад» сама по
себе уже заслуживает большого внимания
благодаря мастерству пера автора, проблемам, которые не теряют свою актуальность и
по сей день. Но умело сделанная обложка и
иллюстративный ряд любой книге помогают
раскрыть для читателя замысел писателя
другими художественными средствами. Своё
видение «Маскарада» выражали многие
художники, среди них были: Н. Кузьмин, Т.
Эйгес, А. Рейпольский и др. Однако, иллюстрации, выполненные Михаилом Николаевичем Федоровым, кардинально отличаются по
своему стилю и этим интригуют.
Первое, на что мы обращаем внимание, будь
то книжный магазин или веб-сайт, это обложка книги. Она должна суметь остановить на
себе взгляд, привлечь. И во многом этому
способствует цвет, который способен настроить мысли читателя на определенный лад.
Иллюстрированный М.Н. Федоровым «Маскарад» облачен в красную обложку, следует
отметить - в кроваво красную. Именно этот
холодный цвет будет виден нам после прочтения каждой главы пьесы. Книга благодаря
такой обложке открывает нам мир лермонтовского маскарада, и мы входим в неё
словно в двери, нам нужно лишь открыть
золотой замочек, скрепляющий обе страницы
как ворота.
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Если в повествовании пьесы с самого ее
начала ощущается стремительное приближение какой-то трагедии, катастрофы, несмотря

М. Федоров
Обложка книги. М.Ю. Лермонтов Маскарад

на шуточное, карнавальное и праздничное
настроение, то в иллюстрациях художник
попытался найти тот знаковый, зримый образ,
который бы воплощал предчувствия читателей. И этим образом становится некто на
пунцовом фоне: его поза искривлена, словно у
шута, а маска напоминает нам ту, что доктора
надевали во время эпидемий чумы. Он сопровождает нас на протяжении всех действий,
постепенно увеличиваясь в размерах, этим
самым как бы показывая нам надвигавшуюся
беду. Следует отметить, что это изображение
находится на обратной стороне иллюстрации,
которая разворачивается триптихом. Его
пространство напоминает нам сцену театра,
на которой находятся декорации в виде
гротескно изображенных карт на заднем

М. Федоров
Иллюстрации книги. М.Ю. Лермонтов Маскарад

плане, и герои пьесы играют, словно актеры,
предначертанные им роли. Таким образом,
Михаил Федоров обыгрывает жанр данного
произведения - пьеса. Иллюстрации крайне
лаконичны и графичны с минимальной
прорисовкой деталей. Можно без усилий
уловить сюжет и узнать героев, что, безусловно, только помогает в прочтении.
Видя работы Михаила Федорова, нельзя не
отметить безусловный талант художника,
книжные иллюстрации которого заставляют
любоваться ими. Иллюстрации, созданные к
пьесе «Маскарад», выступают с ней в одном
ключе, не противореча друг другу, и являются
прекрасным дополнением, делающим прочтение единственной русской романтической

пьесы, ставшей театральной классикой, более
ярким, запоминающимся и полным. Художник
М. Федоров стал соавтором прекрасного
произведения. Более того ему удалось не
только не исказить первоначальный замысел
М.Ю. Лермонтова, но и сделать произведение
более доступным ещё большему количеству
людей благодаря средствам изобразительного
искусства и опыту личного прочтения пьесы
«Маскарад».
В. Смирнова
студент кафедры Истории и теории
декоративного искусства и дизайна
МГХПА им. С.Г. Строганова
Все фотографии выполнены автором
статьи с разрешением иллюстратора
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На выставке

Валентину Кузнецову все знают как керамиста, автора многочисленных жанровых скульптур и фигуративных композиций. Но
когда я пришла на выставку в Академию художеств, то увидела множество рисунков и зарисовок, мирно существующих
рядом с керамикой.

В. Кузнецова

В.К. Я совсем недавно нашла эти рисунки и
подумала, что пора их выставить. Это рисунки
разных лет, сделанные во время поездок по
деревням с моими студийцами еще в Башкирии. И знаете что? Я вдруг увидела абсолютное
портретное сходство со многими скульптурами. Это значит, что лица, образы хранились в
голове годами, пока не нашли выхода в скульптуре! А я иногда думаю, откуда это? Я вообще
леплю только то, что видела когда-то, в
большинстве случаев, это детство. Детство –
неиссякаемый поставщик воспоминаний и
ассоциаций. Воспоминаний о нормальной
жизни, в которой люди любят друг друга,
сердятся, ревнуют иногда, страдают, но потом
опять любят. Хорошего больше. Об этом все
мои работы - о человеческих отношениях.
Т.П. Я заметила у Вас очень сдержанный,
иногда монотонный колорит в керамике.
Как будто фото-фильтр кто-то применил.
Это сознательный выбор?
В.К. Старые работы похожи по цвету друг на
друга по одной простой причине – не было
такого разнообразия ангобов и глазурей как
сегодня, приходилось выкручиваться как-то и
из той безрадостной гаммы выбирать что-то
свое. Сложился определенный круг «моих»
оттенков. И сегодня, когда можно купить
любую глазурь: с эффектами, матовую, блестящую, яркую - я вдруг поняла, что это не мое!
Когда идет драматичная сцена расставания
близких людей, какие могут быть маки на
платье? Все будет отвлекать. Нет, я не люблю
яркие цвета и пестроту. И потом, когда я
начинала, яркость и блеск осуждались в
керамике, все работали сдержанно по цвету.
Т.П. А кто Ваш любимый герой»?
В.К. Ну, это какие-то конкретные люди,
которых я люблю, которые мне чем-то понравились когда-то. Часто леплю вроде бы никого
конкретного, а руки сами «приходят» к персоне какой-то, и остается только удивляться, что
возник тот-то и тот-то. Здравствуйте! Знакомые все лица.
Т.П. Откуда берется столько разнообразных
сюжетов?

затеряться, так и найти свою среду. И со мной
это чудо случилось в 1979 году - я впервые
попала на ЭТПК в творческую группу! Там
были многие звезды керамики, о которых я
раньше только читала. И вот они, рядом! Мне
очень
помогали
советами,
примерами,
отношением. Поддерживали. Особенно тепло
вспоминаю Ганну Ефимовну Блюм. Известная
в то время керамистка была. Я ничего не
умела и не знала, лепила как могла, а она
вдруг подошла и похвалила. Знаете, какой
праздник был! Мне очень всегда хотелось
попасть в круг единомышленников. Еще
доступность материалов здесь поражала, глаза
разбегались. Я увидела сразу много людей,
которые занимаются одним делом. Я поняла,
что можно все. Я стала свободнее работать, но
рамки дозволенного у меня были всегда.
Т.П. А где по-Вашему граница между
«правильностью - неправильностью»? Она
сегодня, на мой взгляд, вообще размыта.
В.К. У меня так: если это не смущает ни меня,
ни зрителя, почему это должно беспокоить?
Есть важные вещи, а есть совсем неважные.
Люди, зрители всегда разберутся. Люди видят
эмоцию, историю, рассказ, чувства….

Т.П. Это город так действует?
В.К. Ну да, культурная столица! Столько музеев,
столько возможностей. Еще здесь можно как

2.

Т.П. Кто устанавливает эти рамки?
В.К. Сам художник, конечно. Каждый себе.
Обучение в хороших художественных заведениях дает четкие границы дозволенного,
прививает хороший вкус. Потом, я всегда, еще
живя в Уфе, ездила в Москву на «громкие»
значимые выставки. Как услышу, что идет
что-то - сразу в поезд! Пусть на один день, но в
столицу… Выставки, музеи тоже воспитатели
строгие. Я училась на искусствоведении,
историю искусства знаю хорошо. Вот это все
вместе работает. Я керамике не училась ни
одного дня. Скульптуре не училась. Но
внутренний цензор не даст соврать никогда!
Т.П. Расскажите, как Вы начали заниматься
керамикой?
В.К. Начала лепить в 1975 году. Вообще всегда
хотела лепить, да не было условий. И вот
однажды я нашла глину красную на речке,
выкопала ее, дрожа от холода - руки малиновые, и стала делать фигурки, пока родители
были в гостях. Так хотелось! Поставила их в
печь русскую. А утром смотрю - они обожженные, крепкие, роскошного кирпичного цвета.
Тогда я нашла молоко и мел, смешала и покрасила. Они стали беленькие-беленькие! Потом
еще акварелью покрасила. О существовании
специальных красок для керамики даже и не
догадывалась. Скульптурки мои стали такие
яркие, нарядные! Стоят, радуют глаз. Утром
проснулась и первый вопрос: неужели я сделала? Неужели мое? Это было чудо. Началась
новая жизнь. Так и леплю. Немного на Дымку
похоже, немного на Египет ранний, немного на
все народное искусство сразу - это критики
про меня так думают.
Т.П. И что было дальше?

В.К. Меня «кормят» жизненные впечатления.
Впечатления – сильная вещь! Я даже здесь на
выставке все время наблюдаю за посетителями. Так интересно! У них все на лицах отражается. Они выставки «переживают». Кто-то
что-то вспомнил, какие-то ассоциации с
детством, с домом увидел. Это я им даю
такую «переживательную» пищу! Мне кажется,
люди устали сегодня от экспериментов, им
хочется нормальных здоровых эмоций. Так
было и будет. А вообще, моя жизнь резко
делится на «Москву» и «до Москвы». В Москве
я стала работать раскованнее, свободнее. Я
поняла, что могу делать, как хочу.

1.

В.К. В городе Стерлитамаке, где я жила тогда,
не было ни одного керамиста. Сначала я
нашла маленькую книжечку про керамику,
потом стала в библиотеке искать книги,
журналы. Читала все, что находила. Шла на
ощупь. Например, прочла про шамот, попыталась сделать добавку эту сама: толкла
кирпич, потом на терке терла. Руки в кровь…
Прошла путь наивного искусства! Так и
училась. Печей не было совсем. И самое
страшное – в моем городе не с кем было
обсудить или поделиться чем-то «керамическим». Совсем другое дело в Москве. Здесь
керамику любят и понимают. После первой
же группы ЭТПК у меня приняли работу на
«Советскую Россию» - престижную выставку,
после которой можно было вступать в Союз
Художников. В основном я делаю керамиче-

1. Архангел Гавриил
2010

2. Моя мама в 1949
2013

ские скульптуры, хотя могу и вазу слепить, и
блюдо расписать, и пласты раскатать.
Т.П. А в другом материале не пробовали
работать?
В.К. Я так стремилась к керамике, мне так с
ней хорошо, что даже и не думала никогда.
Хотя был период, когда я пыталась лепить из
цемента. Своеобразный опыт. Просто керамики тогда не было рядом. Кстати, к фарфору я
равнодушна. Люблю шамот и фаянс.
Т.П.
Центральным
объектом
Вашего
творчества является женский образ хрупкий и нежный, как полагается. Где
мужчины, почему их нет?
В.К. Ответ простой. Мужчины сложно одеты.
Брюки у них. Будешь лепить брюки – получатся трубы. Мне это не нравится. Я люблю
сложный крой, драпировки. А вообще, мужчины у меня появляются, но они играют эпизодические роли, так уж получилось. Вот в
библейской серии у меня есть мужчины!

3.

3. Жены - мироносицы
2010

Голландцев малых люблю, они мне близки
своей теплотой, душевностью. Матисс - мой
художник - живой, подвижный, настоящий.
Т.П. А где Вы учились?
В.К. Сначала я училась в Уфимском училище
искусств на художественном отделении.
Живописью занималась. Наши педагоги,
конечно, сыграли большую роль в моей
жизни, но еще большую сыграла атмосфера,
коллектив. Именно там появилось страстное
желание учиться дальше. Отделение искусствоведения, кстати, возникло не случайно!
(Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге). Я
тогда думала про себя, что я совершенно
бездарный художник, что ничего не умею
делать руками. А куда таким путь? Правильно, в искусствоведение! И потом, мне
хотелось разобраться во всем спокойно.
Желание лепить появилось уже к окончанию
института.
Т.П. Как Вы думаете, сегодняшний интерес
к керамике чем можете объяснить?

Т.П. Как Вы думаете, кто Ваш зритель?
В.К. Мне понравилось, как кто-то на открытии
сказал: «Ваш зритель – от самых глупых до
самых мудрых», то есть, я понимаю это так:
все люди - мои зрители! Все разные, но
каждый видит свое. Это важно.
Т.П. Было бы интересно узнать, кто из художников Вам близок? Кто на Вас повлиял?
В.К. Архаикой греческой когда-то была потрясена. Наивность, чистота, страсть там была.

В.К. Я думаю, люди устали от такой бешеной
и сложной жизни. Хотят простых человеческих радостей. Керамика их дает, она теплая,
она «человечная». Думаю, что работа с глиной,
с огнем – лучшее лекарство от ожесточения,
агрессии. Глина – она послушная, податливая,
она забирает плохое и дарит радость! Пусть
лучше лепят…
Беседу вела Т. Пунанс
Художник, дизайнер
Член МСХ (АХДИ)
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Ш К О Л А

Витражные традиции Строгановских мастерских
Витраж является уникальным видом искусства, он доставляет нам не только эстетическое удовольствие, но и наполняет нашу
обыденную среду обитания многоцветными
светоносными красками, создает определённый образ интерьера, передает необходимое
настроение и атмосферу. Войдя в готический
собор, мы испытываем невероятные чувства
и эмоции от той мистической красоты,
которые придают витражи, они дематериализуют тектонику стены, пропускают свет,
однако за ними мы не видим внешнее
пространство, но витраж перевоплощает
внутреннее, создавая совершенно иной мир. В
начале прошлого века витраж в России
получил массовое распространение, и сегодня
в российских городах витражами украшаются станции метро, театры, торговые центры,
различные общественные сооружения, они
являются не просто украшением, а частью
общего архитектурного замысла. Порой
задумываешься, кто выполнил данные произведения, где художник овладел витражным
мастерством, где можно научиться создавать
столь сложные витражные композиции у нас
в Москве, в России. Однако ответ очевиден, в
большинстве случаев это выпускники Строгановской академии, и именно она профессионально обучает людей витражному делу.
Еще в 1959 году был осуществлен первый
набор студентов на первый курс отделения
«Художественное стекло», и в настоящее
время кафедра МГХПА. им С.Г. Строганова
продолжает развиваться и успешно выпускает
каждый год профессиональных мастеров-художников по стеклу. Основным предметом
отделения
является
проектирование
и
моделирование изделий из стекла, однако
студент должен научиться создавать совершенно различные композиции, связанные с
решением архитектурной задачи. Витраж
идеально подходит для этого, ведь он объединяет в себе сразу две функции: источник света
и декоративное украшение. Именно благодаря
уникальным свойствам витража художники
связывают с ним свое творческую деятельность. Строгановская академия выпустила
множество талантливых и успешных художников по стеклу, и сегодня мы имеем возможность наслаждаться их работами, посещая
разнообразные выставки. Более того, они же
являются и продолжателями витражных
традиций Строгановских мастерских, становясь преподавателями академии, как произошло в случае с Бутиной Анной, занимающейся
авторским стеклом, в том числе и витражами.
Ее работы выставляются как на международных, так и на российских художественных
выставках, а в июне прошлого года прошла ее
персональная выставка «Окно в Россию» в
музее-усадьбе Архангельское. На выставке
были представлены работы, выполненные в
различных техниках, но особый интерес
вызывают витражи, созданные в технике
«тиффани». Это лаконичные, сдержанные
произведения, в которых господствуют
плавные изящные линии, стилизованность и
обобщенность. В ее произведениях раскрывается стекло как материал, проявляются его
особенности, уникальные свойства, красота.
Мы встречаем одни и те же мотивы и образы,
воплощенные в виде маленьких схематических домиков, а композиции отличаются
сдержанностью и скромностью. Однако,
рассматривая произведения, у нас не возникает чувства, что художник однообразен и
повторяется. В каждом витраже есть своя
особенность.
Благодаря
использованию

1.

1-2. Копии витражей эпохи Возрождения, кафедра Художественного стекла

стекла различных цветов и игре с колористическими сочетаниями каждый витраж имеет
свое настроение и передает определённую
атмосферу. Некоторые витражи имеют обрамление в виде деревянных оконных рам, что
буквально создает эффект окна, через
которое мы будто созерцаем родной пейзаж,
красоту нашей природы.
Произведения Бутиной Анны представляют
собой «картины», они несут в себе определенный замысел, идею, которую она хочет
донести до зрителя. Для нее витраж - это один
из способов выразить себя, в то время как
другие художники воспринимают витраж как
панно для оформления архитектурногопространства. Нынешние преподаватели Строгановки, такие как Сергей Мартынов и
Александр Феряев, открыли художественные
студии, в которых выполняют совершенно
разнообразные витражи различных размеров
и конфигураций. В основном, они создают
именно орнаментально-полихромные композиции, которые не несут в себе изобразительно-повествовательную функцию. Это именно
декоративные панно, которые являются
частью интерьера, наполняя его цветовым
светом и передавая определенное настроение
и идею.
Студенты Строгановской академии, обучаясь
данному мастерству, ориентируются на
хрестоматийные произведения, выполняя их
копии. Как известно, расцвет витража происходит в XIII веке во Франции в эпоху готики.
Готические витражи сочетают в себе стилизованность и декоративность, простоту и
величие. Они не отвлекают внимание прихожанина, не претендуют на самостоятельное
украшение, а являются неотъемлемой
частью собора. Именно поэтому готические
витражи XII-XIII веков являются главными
примерами для студентов строгановской
академии. Ориентирами служат великолепные, витражные ансамбли Руанского, Шартрского, Кентерберийского, Линкольнского
соборов, а также первоклассные образцы в
соборах Анжера, Клермон-Феррана. Примечательно, что их программа обучения в той

Информация для художников
25.02.2016 – 11.03.2016 Открыта выставка «На круги своя...» керамика
Александры Створа. Выставочный зал МОСХ России, г. Москва, ул. Беговая, д. 7.

8

2.

3.

3. Авторский витраж, кафедра Художественного стекла

или иной степени соответствует истории
развития готического витража. Так, на
первом курсе студенты выполняют орнаментальные элементы – флероны, ветвевидные
орнаменты,
пальметы,
которые
были
популярны в XII веке. На втором курсе
студенты выполняют копийные повествовательные витражи с изображением определенной сцены, характерные для витражей XIII
века. Следует понимать, что такие витражи,
созданные студентами, не являются точными
копиями. В эпоху готики использовалась
традиционная витражная техника, т. е. из
листового стекла со свинцовой арматурой.
При использовании данной техники витражи
делались достаточно простыми, условными и
большого размера, ведь свинцовые протяжки
не позволяют создавать детальные, сложные
изображения. Студенты Строгановки выполняют копии витражей, но, конечно, не в
натуральную величину, а в уменьшенном
масштабе, поэтому для его создания используют более совершенную технику «тиффани»,
освоив которую студенты могут делать
намного более разнообразные объемно-пространственные композиции. В конце второго
курса студентам имеют возможность выразить себя, свои идеи и мысли, создав уже
авторский витраж. Несмотря на то, что
основные учебные работы студентов выполняются в технике «тиффани», в мастерских
обучают и пескоструйному витражу, и технике фьюзинг. Студенты имеют возможность
экспериментировать, создавать произведения посредствам различных техник от традиционного витража до витража с цементной
арматурой.
В наши дни в технике витража создают
помимо декоративных панно различные
объемно-пространственные
композиции.
Произведения представляют подобие скульптуры, которые несут в себе определенный
замысел. Такие композиции привлекают
художников, ибо они рассматриваются, как
самостоятельные произведения, напоминающие нам арт-объекты. Именно поэтому в
дипломном проекте студенты часто обращаются к таким объемным композициям, в

которых они одновременно показывают
освоение техники и выражают собственную
личность. Практически каждый год на защите
диплома присутствуют произведения, выполненные в витражной технике, доказывая этим,
что в наши дни витраж является живым и
развивающимся искусством. В этом и заключается уникальность строгановской академии, она выпускает профессиональных
художников-мастеров, работающих в витражной технике и готовых создать различные
произведения для украшения общественных и
жилых архитектурных сооружений, а сам
витраж рассматривать как отдельно стоящий
вид художественного стекла, граничащий
между монументально-декоративной живописью и декоративно-прикладным искусством.
К сожалению, в России витражное дело не
получило столь насыщенного развития, как в
Европе, оно не столь популярно, и не воспринимается обществом как полноценное
самостоятельное искусство. Каждый год в
строгановской
академии
выпускаются
талантливые художники-мастера по художественному стеклу со своими взглядами,
идеями, мыслями. Мы должны давать им
возможность показать и выразить себя,
создавая высокохудожественные, уникальные, авторские витражи. В наши дни создаются студии и мастерские, специализирующиеся
на реставрации и создании архитектурных
витражей. Необходимо также устраивать
больше выставок, открытых лекций, посвященных витражному искусству, привлекать
современных художников для оформления
помещений, чтобы декоративное искусство
шло в массы, чтобы оно его окружало, чтобы
у людей появилась потребность в красоте и
желание обучиться этому мастерству, ибо
витраж - это сказочный, поистине таинственный вид искусства, обладающий уникальным
свойством привносить в нашу обыденную
жизнь многоцветие света.
К. Гусева,
студент кафедры Истории и теории
декоративного искусства и дизайна
МГХПА им. С.Г. Строганова

17.05.2016 – 28.05.2016 Уважаемые Дамы и Господа! Приглашаем Вас на выставку Ассоциации художников декоративных искусств. Выставка будет проходить г. Москва, Кузнецкий
мост, д. 11. Открытие 17 марта в 17:00 часов.
24.03.2016 в 19:00 в Музее-мастерской Налбандяна состоится вечер, посвященный творчеству
признанного мастера отечественного стеклоделия Любови Савельевой Искусство стекла.
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