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ОТ РЕДАКТОРА

Истина бытия – в искусстве… 
 М. Хайдеггер

Трактовка дефиниции понятия «культурное наследие» широко осве-

щена в искусствоведческой и музееведческой литературе. Научная школа 
академика Д.С. Лихачева рассматривает наследие как информационный 
потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, материальных объек-

тах, в произведениях искусства, сохраняемый для передачи будущим по-

колениям. Четко выделяются две составляющие наследия: духовная (язык, 
идеалы, традиции) и материальная (памятники археологии, архитекту-

ры, музейные, архивные фонды, произведения искусства и т.п.). Понятие 
«культурное наследие» постепенно расширяет свои границы, охватыва-

ющие в настоящее время объекты нематериального наследия. Под нема-

териальным наследием понимаются обычаи, устные традиции, исполни-

тельские искусства, навыки, связанные с традиционными ремеслами, 
фольклорными сюжетами, декоративно-прикладным искусством и искус-

ством народных промыслов. В целом, культурное наследие характеризу-

ется глубоким символическим содержанием, в котором сосредоточена об-

ширная информация о космологических представлениях, религиозных 
верованиях, этическом и художественно-эстетическом миропонимании. 
Цель данного выпуска международного научного журнала «Культурное 
наследие Сибири» – привлечь внимание исследователей в сфере гума-

нитарного знания к актуальной проблеме – формированию достоверной 
исторической памяти. 

Истина тесно сопряжена с искусством. Существует внешняя и вну-

тренняя правда искусства. Внешняя правда связана с секретами ремесла, 
с технологией живописи, графики, архитектуры и т.п. Внутренняя прав-

да – это истинное знание об авторе произведения, о его творческой ис-

кренности. Многие гуманитарии признают, что сфера искусства полно-

стью погружена в индивидуальное. Если в произведении не чувствуется 
индивидуальный почерк его создателя, присущий ему строй дум и харак-

тер образов, можно признать, что произведение не состоялось. Художе-

ственная правда заключается в способности искусства пробуждать чув-

ства. 
Структура и материалы данного научного журнала направлены на фор-

мирование индивидуального восприятия произведений искусства на не-

ОТ РЕДАКТОРА
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скольких уровнях: от установочного и созерцательно-эмоционального 
до аналитического. Редакция журнала стремится к тому, чтобы публику-

емые в журнале статьи откликались на актуальные вопросы и проблемы 
гуманитарного знания, например, искусство в контексте информационной 
культуры, архитектура как способ художественного освоения мира, место 
архитектурного памятника в историко-культурном наследии современно-

го города, села, региона, градоформирующий потенциал историко-куль-

турного наследия и его значение при преемственном развитии города, гра-

достроительная роль рядовой застройки и др.
В настоящее время особое значение в сохранении и развитии нацио-

нальных этнокультурных традиций в современном художественном твор-

честве имеет этнокультурная компетентность мастеров изобразительного 
искусства. Актуальной проблемой является процесс синтеза националь-

ных истоков под влиянием интеграции восточной и западной культур. Без-

условно, этим перечнем не исчерпываются темы публикаций в междуна-

родном научном журнале «Культурное наследие Сибири».

Профессор Т.М. Степанская

ОТ РЕДАКТОРА
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Раздел I.  
ИСКУССТВО СИБИРИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 7.01

М.В. Давыденко, О.А. Шелюгина (Барнаул)

СУЩНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ  
И ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВА

Статья посвящена исследованию трактовки сущности категории «ху-

дожественность» в современной отечественной философии искусства, 
эстетике, теории искусства. Рассматриваются концепции исследователей, 
посвященные проблеме оценки явлений современной художественной 
жизни, в частности, актуального искусства. 

Ключевые слова: художественность, современное искусство, художе-

ственная жизнь, художественная оценка, искусство.

M.V. Davydenko, candidate of philosophical Sciences, associate 
Professor, Department of Russian and foreign art of the faculty of arts 
of Altai State University (Barnaul) 
O.A. Shelygina, PhD, docent of chair of Russian and foreign art  
of the faculty of arts of Altai state University (Barnaul)
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THE ESSENCE OF ART IN THE SPACE 
OF CONTEMPORARY AESTHETICS 
AND PHILOSOPHY OF ART

The article investigates the interpretation of the essence of the catego-

ry «Artistry» in modern russian philosophy of art, aesthetics, art theory. 
The concept of research devoted to the problem of assessing the phenomena 
of contemporary artistic life, in particular, contemporary art.

Keywords: artistry, contemporary art, art life, art appraisal, art.

Сложность и многогранность современной художественной жизни, 
новые языки искусства, противоречивость векторов художествен-

ного процесса вновь актуализируют проблему сути художествен-

ного, художественности как всеобъемлющих категорий теории искусства 
и эстетики. Художественность — специфическая особенность искусства 
как формы образного постижения и освоения мира, родовой признак ис-

кусства, степень реализации эстетических ценностей и красоты, опре-

деляемая рядом особых внутренних и внешних качеств, позволяющих 
искусственно воссозданный объект воспринимать как произведение ис-

кусства [1, с. 197]. Под современным искусством со второй половины про-

шлого столетия понимается магистральная линия развития арт-практик, 
которая практически полностью уходит от живописи и плоской поверх-

ности в пространство инсталляций, акций, перформанса, активно поддер-

живается и пропагандируется современными кураторами, галеристами, 
аукционистами, искусствоведами [2, с. 230]. Виктор Бычков, автор данно-

го определения, не случайно использует термин «арт-практики», проводя 
разграничение между ними и искусством в его классическом понимании. 
Помимо арт-практик, используется также термин «арт-производство» — 
медийно-сетевые арт-эксперименты (фото- и видеоинсталляции, компью-

терное и сетевое искусство). 
Исследователями сферы эстетического, искусствоведами подчеркива-

ется сложность для понимания и «негативность» художественной прак-

тики XX столетия. В большинстве философских, художественно-кри-

тических статей, научных работ в качестве проблем видится отсутствие 
четкого представления о художественной ценности искусства, которая 
не является ориентиром эстетических ожиданий зрителя, главенствую-

щая роль сугубо субъективных представлений о достоинствах произведе-

ний. Так, в научной статье Марии Оганесьянц, посвященной изменению 
концепций и форм музейного кураторства в XX в. на примере деятельно-
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сти отдела новейших течений Государственного Русского музея, выявля-

ются принципиальные изменения в деятельности современного музейно-

го куратора. Автор отмечает, что на первом этапе истории отдела нормой 
курирования было «испытание индивидуального творчества» времен-

ными выставками, благодаря которым музей становился «как бы филь-

тром, пропускающим сквозь себя все многообразие» современного ис-

кусства. Дополнительной проверкой ценности экспозиционного ряда 
служили открытые заседания художественного совета, на которых высту-

пали как музейные специалисты, так и художники, а также простые зрите-

ли. Опытный характер презентации новейшего искусства соответствовал 
классической музейной парадигме включения в коллекцию избранных, 
прошедших музейный отбор произведений [3, с. 603].

В новейшей же истории, как отмечает М. Оганесьянц, куратор не стре-

мится сформировать длительные взаимоотношения экспоната и музейного 
контекста, ограничивая выставочное высказывание внешними по отноше-

нию к музею задачами, спектр которых располагается вокруг стремления 
художников максимально долго оставаться «в зоне актуальности культу-

ры», в общей художественной иерархии – наравне с критиками, галери-

стами, дилерами, кураторами, а также для описания специфических форм 
закрепления искусства в сознании широкой публики, заимствованных 
из массовой культуры, техники повтора, тиражирования, использования 
стереотипов – того, что позволяет «продавать товары и художественное 
произведение» [3, с. 603]. Результатом такой кураторской стратегии мо-

жет быть лишь очередное подтверждение заранее известной информации 
о социальном статусе и рейтингах художника и его продукта.

Примером взгляда на проблему доктора философских наук, специали-

ста по эстетике и философии культуры может служить статья Олега Крив-

цуна, в которой исследуются принципы современного художественного 
творчества, направленность и суть поисков современной художествен-

ной практики, мера органичности современному человеку новых языков 
искусства. Автор интерпретирует сложную и противоречивую эволюцию 
языка современного искусства. Он пишет: «...современное искусство не 
на периферии культуры, ...нет фатального разрыва между этапами разви-

тия искусства прошлого и настоящего: начиная с Нового времени искус-

ство всячески культивирует великую страсть жизни к расширению своих 
границ, безбрежность устремлений человека, подвижность, раскован-

ность, незакоснелость, рождение феномена ”неклассического искусства“ 
было подготовлено самой логикой исторического движения новоевропей-

ской культуры» [4, с. 54]. Результатом развития неклассической эстети-

ки стало вытеснение на периферию понятия «прекрасное», которое вос-
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принимается не как коренное предназначение искусства, а как одна из его 
возможностей. Понятия красоты и искусства все более дистанцируются, 
а новые представления о художественности в большей степени отождест-

вляются с понятиями «выразительное», «занимательное», «убедитель-

ное», «оригинальное», «интересное». 
Непрерывное, от десятилетия к десятилетию, наслоение художествен-

ных практик явилось причиной того, что уровень энтропийности элементов 
художественного языка стал резко возрастать. Состояние культурной избы-

точности и многогранности, с одной стороны, – это условие обеспечения 
свободы современного человека, с другой – шквал скорых поделок, претен-

дующих на звание искусства, произведений на потребу публики, что гро-

зит опасностью затопления высокого – усредненным, провинциальным, до-

морощенным [4, с. 61]. Появление новых языков искусства и вытеснение 
принципов классической эстетики на периферию О. Кривцун объясняет же-

ланием творца сохранить верность реальному человеку со всеми его рана-

ми, потрясениями, трагедиями, запредельными переживаниями. При этом 
народившаяся новая эстетика, обязывающая модного актуального худож-

ника стремиться к новизне самой по себе, напористость, оглушительность, 
нарушение границ, эпатаж как таковой – вовсе не являются синонимом 
(признаком) подлинности искусства. О. Кривцун опирается в своих рассуж-

дениях на понятия «художественная деятельность», «искусство», говорит 
о фундаментальном в искусстве, его органике, его универсалиях – феноме-

не творческого воображения, стремлении найти пластический эквивалент 
новым антиномиям человеческой жизни. Подлинность искусства, как счи-

тает О. Кривцун, нет смысла искусственно накручивать с помощью новых 
модных философских терминов. Эта авторская позиция родственна концеп-

ции доктора философских наук, профессора В.П. Бранского, высказанной 
им в работе «Искусство и философия»: смена эстетических идеалов в исто-

рии искусства, признаки художественности в границах этих идеалов не про-

тиворечит имманентной сущности искусства, благодаря искусству человек 
входит в новые художественно-ментальные пространства, тем самым обжи-

вая новые территории самопознания [5].
 Вопрос о научном обосновании оценки произведения современно-

го искусства поднимается в статье С. Казаковой, которая предположила, 
что содержание понятия «качество художественного произведения» исто-

рически подвижно, следует искать причины и закономерности этих изме-

нений. Автор обосновывает связь материальных форм культуры с трак-

товкой художественных критериев («критериев качества искусства»). Так, 
например, в XIX в. экономический процесс вытеснения искусного ремес-

ленного труда соотносится с кризисом академической художественной 
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школы: на протяжении этого века искусность и тщательность отделки ху-

дожественного произведения неуклонно теряли значение необходимого 
критерия его качества [6, с. 594].

Новые критерии в искусстве часто обусловлены не столько техни-

ко-технологическими возможностями, сколько сменой культурных мо-

делей успеха, которые в значительной мере задаются хозяйственной 
деятельностью, непосредственно связанной с жизнеобеспечением чело-

веческого общества. С. Казакова пишет: «Сегодня истории успеха в эко-

номике формируют образцы и ценности, ориентированные на интеграцию 
с наукой, модернизацию, инновацию, выработку нестандартных решений. 
На примерах проектов современного искусства автор показывает, что кри-

терии качества, предъявляемые к способу и продукту производства, на 
удивление легко накладываются на современное искусство» [6, с. 596]. 
Так как современное искусство все активнее вступает в непосредствен-

ное взаимодействие с наукой, важнейшими мерилом творчества становят-

ся новаторство, новизна, неожиданность подходов. Статус эстетического 
объекта приобретают результаты научных наблюдений и экспериментов, 
произведения искусства создаются на основе творческой обработки на-

учных данных. Возникающие критерии искусства сталкиваются с тради-

цией, которая сохраняла свою жизнеспособность на протяжении многих 
столетий. Возможно, что научное искусство («science art») становится це-

лостным и мощным художественным направлением.
В том, что магистральная линия современного искусства не призна-

ет никакого художественного качества, солидарны В. Бычков и Н. Мань-

ковская, однако суть художественности искусства, понимаемую как 
эстетическое качество произведения искусства, авторы видят в такой 
формально- содержательной организации произведения, которая иниции-

рует у реципиента полноценный процесс эстетического восприятия, или, 
по-иному, событие эстетического опыта. При этом искусство осмыслива-

ется как квинтэссенция, концентрация эстетического опыта человечества 
того или иного этапа культуры в интерпретации конкретного художника. 
Именно поэтому художественность является единственным сущностным 
принципом и критерием подлинности искусства, какие бы исторически 
обусловленные формы произведение искусства ни принимало. Отсут-

ствие художественности свидетельствует, что перед нами не искусство, 
а что-то иное [2, с. 229]. Следовательно, опыт актуализации художествен-

ности произведения искусства в момент его эстетического восприятия 
становится важнейшим критерием отнесения произведения к простран-

ству именно искусства. Авторы утверждают, что эстетический опыт и со-

временное искусство ничего общего друг с другом не имеют, современ-
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ные арт-практики сохраняются в маргинальном поле эстетического опыта 
только благодаря следующим причинам: 

• имеют экспериментальный характер поиска новых средств выра-

жения, часто далеких от собственно художественных; 
• знаменуют собой некий глобальный переходный период от высоко-

го искусства Культуры к чему-то принципиально иному, в частно-

сти, к освоению искусством компьютерно-сетевой виртуальной ре-

альности; 
• всей совокупностью своих произведений выражают глобальный 

апокалиптизм нашей эпохи, некую надвигающуюся на человече-

ство метафизическую пустоту небытия [2, с. 228].
Г. Мажейкина [7, с. 92–123] анализирует черты культуры и искусства 

постпостмодернизма (или позднего постмодернизма), характеризующего-

ся многообразием форм, жанров, стилей, размышляет о разрушении пара-

дигмальных законов прошлого, когда художник уделяет большое внима-

ние форме произведения и его смысловой мотивации (в символическом 
и идеологическом контекстах). Искусство не только подвержено влия-

нию экономических инструментов («сращивание искусства и капитала»), 
но и благодаря новейшим информационным стратегиям искусство стано-

вится наднациональным, глобальным. Г. Мажейкина отмечает, что совре-

менное искусство стало социальным явлением, к тому же оно становится 
популярным средством общения; причина этих изменений – в глобали-

зации и очевидной проекции ее проявлений в искусстве. А это означа-

ет, что актуальность произведений искусства определяется не столько их 
художественной ценностью, сколько презентационным позиционирова-

нием актуального искусства на художественных выставках с помощью 
маркетинговых технологий галерей, средств массовой информации, бло-

гов. С помощью новых моделей, изобретаемых актуальными художника-

ми, искусствоведами, галереями, формируется новая парадигма в культу-

ре современности, которая становится средой обетования современного 
человечества, живущего в виртуальном Зазеркалье мира Других. Дру-

гое становится основным философским понятием, меняющим крите-

рий оценки произведения актуального искусства и миропонимание эпо-

хи [7, с. 111].
Таким образом, актуальность задачи научного обоснования оценки 

произведений современного искусства не только не снижается (размыва-

ется), как это представлялось исследователям постмодернистской пара-

дигмы, а повышается по мере роста многообразия форм и направлений 
contemporary art. Как кураторы выставочных площадок, художники, так 
и исследователи искусства констатируют дезориентацию в пространстве 
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художественных ценностей и смыслов, утрату ориентира значимости но-

вых форм и направлений актуального искусства. В качестве причины это-

го называют саму логику исторического движения европейской культуры 
Нового времени, глобализацию и сформированное мировое информаци-

онное пространство.
Общее информационное пространство становится базисом для разви-

тия глобализационных процессов, при этом нарратив, отрицаемый пост-

модернизмом, дробится в множестве вариаций, в множестве локальных 
художественных высказываний. Обособленность художественной среды 
от социальных процессов определяет кризисные черты ее актуального со-

стояния [8, с. 37]. В то же время включенность автора в единую инфор-

мационную среду открывает ему бесконечную трудность создания абсо-

лютно уникального произведения. Погоня за новизной художественного 
метода, стимулирующая изменение границ искусства, для многих авто-

ров становится непосильной задачей. Постмодернистский дискурс уза-

конивает компиляцию, репродукцию, реминисценцию как инструменты 
для создания полных иронии произведений. Репрезентация в таком кон-

тексте произведений, чей высокий художественный уровень убедитель-

но раскрывается в трудах по истории искусства, требует переосмысления 
формальных критериев художественности. Изящность формы, пафос ори-

гинала контрастируют с ироническим тоном актуального искусства, с ци-

низмом, отчужденностью, потребительской культурой, характеризующи-

ми современное общество. Этот контраст и становится главным объектом 
внимания реципиента. Акцент с высказывания автора в постмодернист-

ском произведении переносится на его восприятие зрителем. Прочтение, 
со-зерцание, со-участие — то действо, в котором совершается акт искус-

ства. Интерактивность художественной практики в постмодернистской 
парадигме становится ключевым компонентом. 

Художественная ситуация 2010-х гг. позволяет взглянуть на постмо-

дернизм как на явление, обретающее свои законченные формы, позво-

ляет делать выводы и прогнозы. Абсолютная ирония и цинизм исчерпа-

ли себя — такого мнения придерживаются сторонники новой концепции 
постпостмодерна, или метамодерна. «Уже более не интересно знать, как 
нечто деконструируется и разваливается, — раскрывают такую позицию 
В. Савчук и М. Эпштейн. – Гораздо интереснее, что остается, когда все 
развалилось, как возрождается порядок, истина, ответственность за реа-

лизацию своего проекта» [9]. Поиск духовных основ, возвращение к се-

рьезному, с точки зрения идеологов постпостмодернизма, видится одной 
из целей философского и художественного дискурса. На наш взгляд, од-

ной из знаковых тенденций современной художественной критики яв-
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ляется поиск этического ориентира творчества, интуитивное тяготение 
к традиционному для русской философской мысли стремлению найти по-

тенциал социального воздействия искусства в непростой социально-поли-

тической ситуации [10, с. 114].
Новейшее глобальное искусство характеризуется влиянием на соци-

ально-политические процессы и само зависит от социального контекста, 
подвержено влиянию инструментов экономики. С одной стороны, с помо-

щью принятых сегодня методологий и подходов к художественному твор-

честву становится трудно отражать и анализировать происходящие изме-

нения, нет единого масштаба и единого критерия. С другой – существует 
некая магистральная направленность и сущность искусства – способность 
художника найти необходимые, точные художественные средства, способ-

ные дать художественно-опосредованное иносказание, а именно в этом 
суть и сила искусства.
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Рассматривается проблема массового и традиционного искусства, осо-

бенности духовности, художественности в региональной художественной 
практике Алтая. Автор обращается к проблеме востребованности и акту-

альности реалистического искусства в ХХI в. 
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ROLE OF TRADITIONAL ART IN THE CONDITIONS 
OF GLOBALIZATION

In article the problem of mass and traditional art, feature of spirituality, 
artistry in regional art practice of Altai is considered. The author address-

es a problem of a demand and relevance of realistic art in the XXI century.
Keywords: art tradition, mass culture, spirituality, province.

Проблема соотношения цивилизации и культуры, традиционного 
и массового искусства затрагивает на рубеже XX–XXI вв. не толь-

ко взаимосвязь искусства и экономики, но и проблему духовно-

сти и художественности в гуманитарном познании. Творчество в XXI в. 
являет собой вызов существующему социальному, культурологическому 
и экономическому порядку. Оно рассматривается как системообразующий 
элемент будущей культуры. Подобное определение формирует основные 
пути развития цивилизации. Осмысление этой проблемы осуществле-

но далеко не полно, так как идет процесс развития данного направления 
в современной культурологии и искусствознании. Современная социо-

культурная ситуация вызывает потребность в универсальном, образном 
осмыслении действительности. Искусство начала XXI в. представлено 
двумя полярностями: элитарной и массовой культурой. Востребованность 
массовой культуры обусловлена ее положительными свойствами: достав-

ляя чувственное удовольствие, развлекая, она дает индивиду возможность 
забыть о своих проблемах, отдохнуть. Однако произведения массовой 
культуры рассчитаны исключительно на внешний эффект и лишь имити-

руют приемы подлинного искусства. 
В процессе оценки современных произведений искусства крайне ак-

туальной является проблема художественности. Данная проблема актив-

но обсуждается в сфере художественной литературы, фотоискусства, те-

атра, киноискусства и изобразительного искусства. Большинство авторов 
(В.А. Асатиани, О.А. Кривцун, Б. Денисов, В.И. Мильдон, В.В. Бычков, 
М.В. Давыденко и др.), рассуждая о проблеме художественного качества, 
формулируют тезис о том, что «…художественная практика современно-

сти значительно опережает теорию … следствием этого является сниже-

ние и размывание критериев художественности» [1, с. 207]. Истоки этого 
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явления авторы видят в специфических особенностях развития мировой 
и отечественной культуры в XXI в. 

Различные условия существования регионального и столичного совре-

менного искусства накладывают отпечаток и на отечественный художе-

ственный рынок. Степень коммерциализации искусства в столичных го-

родах существенно отличается от региональной, прежде всего различным 
соотношением художественных сил и их большей концентрацией, кроме 
того, это объясняется ориентированностью на западный рынок россий-

ского покупателя, который бы мог приобретать произведения искусства 
высокой стоимости. Провинциальный покупатель непременно старается 
сверить свой вкус с московскими экспертами. 

Использование современных мультимедийных, компьютерных техно-

логий в продвижении художественных произведений на рынок, в созда-

нии имиджа отдельных мастеров и арт-галерей способствует стиранию 
границ между столичным и провинциальным современным искусством, 
но не устраняет их полностью. Однако искусствовед и куратор В.Ф. Чир-

ков доказательно говорит о процессе децентрализации искусства в Рос-

сии начала XXI в. и обретения провинциальными городами статуса реги-

ональных культурных центров [2, с. 32]. Убедительным подтверждением 
данного тезиса явилась Всероссийская научно-практическая конферен-

ция – Девятые сибирские искусствоведческие чтения «Инновационные 
практики в современном искусстве Сибири: галереи, частные и корпора-

тивные собрания, коллекционеры», прошедшая 22–23 марта 2016 г. в рам-

ках благотворительной выставки-дарения «100 художников Сибири», по-

священной 300-летнему юбилею города Омска. 
В XXI в. Россия активно ассимилирует ценности западной культу-

ры, но живет в ней свой фольклор – песенный, изобразительный, сказоч-

ный, танцевальный, живет и служит источником вдохновения для профес-

сиональных композиторов, художников, поэтов, хореографов, народных 
творческих коллективов [3, с. 7]. На Алтае проявилось свойство преем-

ственности, развития, построенного на диалоге культур, в основе которо-

го заложена простая модель: взаимная передача культурных традиций. Ху-

дожественное пространство формируется под непосредственным влиянием 
природы, этнографической среды, особенностей исторического развития, 
мифопоэтического восприятия, религиозной культуры. Для художествен-

ного пространства Алтая характерно разнообразие этнических, культурных 
и духовных истоков. Культурная и духовная интеграция являются устой-

чивым вектором развития российской и региональной культуры [4, с. 242]. 
В творчестве алтайских художников одной из основных тем явля-

ется тема родной земли, труда, истории региона. Ярким примером счи-
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тается творчество алтайской художницы Лидии Юрьевны Селезневой. 
Основным лейтмотивом в ее произведениях звучит женский образ, рас-

крываемый через историю и быт русской деревни. Художница окончи-

ла в 1979 г. Новоалтайское государственное художественное училище 
(НГХУ), в 1985 г. – Омский государственный педагогический инсти-

тут; с 2005 г. является членом Союза художников Российской Федера-

ции. Ее учителями были первые преподаватели училища, заложившие 
основы художественного образования на Алтае С.К. Двойнос (1923–
1992) и А.П. Ботев (1948–1992). В своих произведениях они придержи-

вались лучших традиций реалистической живописи конца XIX – начала 
XX в. Обращение к истории родного края, к крестьянскому быту исхо-

дит из истории семьи художницы. В наибольшей мере это прослеживает-

ся в произведениях сюжетно-тематического характера, сущность которых 
и состоит в том, чтобы выразить духовное отношение и сопричастность 
к истории края: сохранение и возрождение исконного русского быта стало 
основой творчества Л.Ю. Селезневой. 

Характерной тенденцией творчества художников рубежа XX–XXI вв. 
стала опора на этнические традиции национальных культур [5, с. 149]. Об-

ращение к образу русской женщины носит явно выраженный фольклорный 
характер, чем и объясняется большая роль элементов традиционного жен-

ского крестьянского костюма (цветастые платки и сарафаны) в картинах 
Л.Ю. Селезневой. Сотрудничество с Новоалтайским краеведческим музеем 
им. В.Я. Марусина позволило художнице этнографически верно передать 
образы алтайских новоселов. Центральная тема творчества Л. Ю. Селезне-

вой «Старожилы – новоселы» – включат цикл картин 2000-х гг.: «Семечки» 
(2005), «О девичьем, о бабьем» (2009), «Девочки, я замуж выхожу!» (2007), 
«Лучик» (2008). Модели в картинах обретают черты обобщенные, даже не-

сут в себе вневременной характер. В век бурно развивающихся современ-

ных технологий жизнь русских женщин в деревне остается неизменной: 
женщины живут в труде и заботах о доме и детях, они сильны и стихийны в 
своей любви к земле и природе, что во многом отражает особенности лич-

ности самой художницы. В творчестве Л.Ю. Селезневой сильны традиции 
реалистической живописи ХХ в. с характерной для нее сюжетностью. Ее 
увлекают элементы пластического языка таких художников, как Ф.А. Ма-

лявин, А.А. Пластов, В. Попков. Всех их роднит традиционная для русской 
живописи народная тема. В процессе восприятия зритель постепенно про-

никает во все более глубокие слои структуры произведения. В умении под-

чинять композиционную структуру замыслу прослеживается увлеченность 
художницы теоретическими поисками Н.Н. Волкова. Обращение к истори-

ческому времени в жанровой картине говорит о том, что нравственные и ду-
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ховные ориентиры исторического прошлого понятны и востребованы у со-

временного зрителя. 
Опыт художественной жизни Алтая, сложившийся к началу XXI в., по-

казателен, для него характерны: обилие стилистик, разнообразие галерей, 
открытие высших и средних профессиональных заведений, реализация 
различных проектов, активная издательская деятельность, постепенное 
формирование школы сибирского искусствоведения [6, с. 149].

По мнению исследователя Ю. Борева, «…произведения искусства, 
в которых находят отражение вопросы, волнующие людей различных на-

циональностей и разных эпох, обретают статус общечеловеческих ценно-

стей, что позволяет великим творениям сохранить свою ценность в веках 
и прорваться к сознанию людей новой эпохи, имеющих иные ценностные 
ориентации. Прекрасное есть главное качество истинного произведения 
искусства. Осваивая мир и его явления по законам красоты, художник не-

изменно оценивает их с точки зрения значения для человечества. Обще-

человеческое начало оказывается лежащим в фундаменте художественно-

го творчества, обладающего гуманистичностью и межнациональностью» 
[7, с. 165]. 

Таким образом, социокультурная ситуация России рубежа XX–XXI вв. 
определяется как эклектичная, мозаичная и множественная по своей форме 
и содержанию. Ее доминантами являются массовая культура, полистилизм, 
элементы культуры глобального компьютерно-информационного общества. 
Тем не менее именно традиционная культура определяет уникальное разви-

тие художественного пространства региона, она формирует его духовность 
и является источников взаимообогащения культур. В этом убеждают вы-

ставки-конкурсы «Народный мастер Алтайского края», демонстрирующие 
творчество художников декоративно-прикладного искусства. «Алтайский 
край богат мастерами народного творчества. Сувенирная продукция масте-

ров, их мастерские, мастер-классы способствуют развитию культурного ту-

ризма на Алтае, а занятие традиционным народным творчеством обращает 
человека к общению друг с другом и природе – вечному источнику вдохно-

вения. Народные мастера Алтая не только хранят ядро художественных тра-

диций, но и одухотворяют народное творчество нравственно-эстетически-

ми запросами своего времени» [8, с. 126]. 
Роль искусства в условиях глобализации имеет большое значение 

в силу своего общечеловеческого начала. Изменяются условия жизни лю-

дей, их психологические стереотипы, нравы, обычаи, но остаются об-

щезначимыми философские вопросы о смысле бытия и счастья человека; 
продолжаются поиски гармонии во взаимоотношениях людей, в отноше-

ниях личности и социума.
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ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ  
ДИНАСТИИ ЩЕТИНИНЫХ  
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Раскрывается значение понятия «частное коллекционирование» 
как социокультурного явления, которое рассматривается в контексте раз-

вития современного отечественного художественного рынка. На приме-

ре собрания династии художников Щетининых выявляются характерные 
особенности и принципы функционирования частной коллекции. Обо-

сновывается, что частная коллекционерская деятельность является одним 
из значимых факторов сохранения художественных ценностей и культур-

ного наследия Сибирского региона.
Ключевые слова: частное коллекционирование, художественный ры-

нок, «Арт-галерея Щетининых», династия художников Щетининых, кон-

цептуальная выставка, изобразительное искусство, реализм.
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and foreign art Altai State University (Barnaul)

PRIVATE COLLECTING  
OF SHCHETININ’ DYNASTY AS A FACTOR  
IN THE PRESERVATION  
OF CULTURAL HERITAGE OF THE SIBERIAN REGION

In this article the concept of a private collecting reveals as sociocultur-
al phenomenon which is considered in the context of development of the 
modern domestic art market. On the example of a collection of a dynas-

ty of artists Shchetinin characteristics and the principles of functioning of a 
private collection come to light. It is proved by the author, that private col-
lecting activity is one of the signiicant factors of preservation of art values 
and cultural heritage of the Siberian region.



23ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОгИИ

Keywords: private collecting, art market, «Shchetinin’s Art gallery», dy-

nasty of artists Shchetinin, conceptual exhibition, ine arts, realism.

О вкладе русских коллекционеров в создание обширного нацио-

нального художественного фонда, развитие и сохранение культур-

ных традиций написано большое количество работ [1]. Однако эта 
тема далеко не исчерпана, и в настоящее время, когда формируются но-

вые, практически утраченные в советский период традиции коллекциони-

рования, возникает необходимость их осмысления с позиций современно-

го искусствознания. 
На рубеже XX–XXI вв. частная коллекционерская деятельность «пере-

живает новый этап своего развития, при котором появляются новые объ-

екты коллекционирования, принципы экспонирования артефактов, спо-

собы организации пространства коллекции, новые виды мотивации» [2, 
с. 91]. Она представляет собой не только экономическое, но и особо зна-

чимое социокультурное явление, которое все чаще находит свое отраже-

ние в трудах современных исследователей [2–5]. На наш взгляд, наиболее 
точное, комплексное определение частного коллекционирования предла-

гает Л.Г. Клюканова, трактуя его как «целенаправленное собирательство, 
предполагающее, кроме владения и эстетического любования, изучение 
и систематизацию объектов, связанных ”общностью одного или несколь-

ких признаков и представляющих научный, познавательный или художе-

ственный интерес как единое целое“ и объединенных, кроме всего, уни-

кальным подходом коллекционера» [2, с. 87].
Современный арт-рынок объединяет в себе материальную и духовную 

стороны художественной жизни. Он помогает частным коллекциям актив-

но функционировать, осуществляя накопление, хранение, изучение и си-

стематизацию культурных ценностей, обеспечивая их трансляцию в со-

циум (экспонирование и публикация), ценообразование, формирование 
спроса и предложения и т.д. Таким образом, частное коллекционирование 
как социокультурный институт выполняет эстетическую, просветитель-

скую, коммуникативную и социальную функции. В современных глобаль-

ных интеграционных условиях коллекционеры вовлечены в стратегию 
сохранения культурного наследия, внедряя духовные и культурные ценно-

сти в жизненное пространство социума.
Современный художественный рынок Сибири ориентируется на соб-

ственные и общемировые традиции, находится на этапе своего активного 
формирования. Уже сейчас он способен удовлетворить самые разнообраз-

ные эстетические и художественные запросы коллекционеров – от анти-

квариата и различных видов современного художественного творчества 
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до сувенирной продукции. Важное значение для развития регионально-

го арт-рынка имели традиции отечественного коллекционирования. Уси-

лиями таких видных коллекционеров и меценатов, как Третьяковы, Бахру-

шины, Щукины, Морозовы, С.И. Мамонтов, М.К. Тенишева и другие, 
формировалось богатейшее культурное наследие нашей страны, которое 
способствовало прогрессу просвещения и культуры, популяризации ис-

кусства.
В течение XIX в. собирательская деятельность в Сибири приобрета-

ет систематизированный характер, начинают появляться крупные частные 
коллекции, сыгравшие исключительную роль в просвещении сибиряков. 
Одним из крупнейших меценатов в Иркутске, создателем первой за Ура-

лом публичной картинной галереи был общественный деятель В.П. Сука-

чев. Его коллекция, собранная в конце XIX в., впоследствии послужила 
основанием для создания Иркутского областного художественного музея. 
В Красноярске самым значительным было собрание золотопромышлен-

ника, купца первой гильдии П.И. Кузнецова, спонсировавшего обучение 
известного художника В.И. Сурикова в Академии художеств. Благодаря 
меценату и его семье экспозиции и фонды сибирских музеев пополнились 
множеством памятников старины. 

Известным собирателем и знатоком старинных русских книг, картин 
и других предметов искусства был горный инженер, начальник Колыва-

но-Воскресенских заводов П.К. Фролов. Он являлся инициатором мно-

гих начинаний. Например, совместно с доктором Ф.А. Геблером в 1823 г. 
основал в Барнауле краеведческий музей. В.Ф. Чирков в своем исследо-

вании отмечает, что коллекционирование в Сибири в дореволюционные 
годы было благородным делом личных или общественных инициатив, что 
к концу XIX – началу XX в. оно приобрело устойчивый социально-куль-

турный характер [4, с. 8–9].
После революции 1917 г. развитие свободного художественного рын-

ка в России было прервано. С приходом власти большевиков частные 
галереи закрылись, установилась партийно-государственная монопо-

лия на выставочно-коммерческую деятельность. В 1918 г. были приня-

ты декреты о национализации Московской городской художественной га-

лереи имени П. и С.М. Третьяковых, частных коллекций С.И. Щукина 
и С.И. Морозова. В советский период, особенно после выхода в свет По-

становления ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных 
организаций» от 23 апреля 1932 г., арт-рынок в стране практически пере-

стал существовать. Коллекционирование стало преимущественно функ-

цией государства, заботившегося о пополнении музейных собраний. Част-

ные коллекции были закрытыми. 



25ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОгИИ

В 1990-е гг. возникновение частного предпринимательства сделало 
возможным возрождение лучших традиций коллекционной деятельно-

сти, выработанных в дореволюционной России [5, с.128]. Стали формиро-

ваться качественные собрания современного сибирского искусства. Среди 
них исключительный интерес представляла коллекция иркутского со-

бирателя Александра Иващенко. На ее основе он задумал выставочный 
проект «Художник – коллекционер – зритель», который открыл новый 
этап сотрудничества музея с современным частным коллекционировани-

ем. Уже первая выставка из собрания А. Иващенко в залах Иркутского об-

ластного художественного музея им. В.П. Сукачева ясно выразила пози-

цию коллекционера: профессионализм и традиции, талант и искренность, 
любовь художников к своему краю [6]. Созданный для популяризации ир-

кутской живописи передвижной выставочный проект из сформированно-

го за 15 лет собрания сначала в Иркутске, затем в Омске, Новосибирске, 
Барнауле и других сибирских городах привлек внимание не только зрите-

лей, но и профессиональных художников и критиков. По мнению искус-

ствоведа В.Ф. Чиркова, коллекция убедительно демонстрировала яркий 
срез в истории искусства в основном двух регионов, Иркутска и Бурятии, 
второй половины XX в. [4, с. 9]. Таким образом, в XXI в. важное значение 
для художественной жизни региона приобрели выставки частных собра-

ний, уникальность которым придает личность коллекционера.
В создании необходимой художественно-эстетической среды, разви-

вающей и поддерживающей желание коллекционирования, активно уча-

ствуют частные галереи. Зачастую владельцы галерей сами выступают 
в роли коллекционеров современного искусства, используя свои площа-

ди для показа собственной коллекции. Совмещение коллекционирования 
с процессом экспонирования стало общепринятой практикой первых не-

государственных галерей Барнаула. Собрания их хозяев формировались 
по-разному, но были объединены убежденностью владельцев в том, что 
коллекция должна быть открытой и служить людям.

Первыми частными галереями города Барнаула, занявшими свою 
социально-культурную нишу, стали «Арт-галерея Щетининых» (2003) 
и картинная галерея «Кармин» (2005). Создатели галерей – династия из-

вестных алтайских художников и предприниматель С.Г. Хачатурян, поми-

мо активной выставочной деятельности, формируют собственные собра-

ния художественных произведений. 
Одна из самых крупных коллекций произведений алтайских худож-

ников принадлежала предпринимателю С.Г. Хачатуряну (1955–2012). 
Примером в собирательской деятельности для него стала личность 
П.М. Третьякова, жизненным убеждением которого была идея развития 
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национальной культуры на основе реализма и уверенного в том, что глав-

ное назначение искусства – просвещение и нравственное воспитание на-

рода. Ко дню открытия галереи «Кармин» в мае 2005 г. художественная 
коллекция известного на Алтае промышленника насчитывала 267 про-

изведений алтайских художников второй половины XX – начала XXI в.: 
Г.Ф. Борунова, М.Я. Будкеева, М.Ф. Жеребцова, Ф.А. Филонова, Ф.С. Тор-

хова, В.А. Зотеева, С.И. Чернова, А.А. Югаткина, В.П. Чукуева, М.Д. Ко-

вешниковой, В.Ф. Добровольского и др. Коллекция формировалась око-

ло пятнадцати лет, часть ее С.Г. Хачатурян приобрел у коллекционера 
В.В. Малыгина [7]. Для размещения коллекции был реконструирован 
особняк в Барнауле по улице Льва Толстого, дом 16. Первая ретроспек-

тивная экспозиция создавалась на основе лучших произведений из со-

брания (преимущественно живописных пейзажей и натюрмортов). Ее 
автором и автором- составителем аннотированного научного каталога вы-

ставки «Пейзаж – национальный жанр России» [9] стала доктор искус-

ствоведения, профессор Т.М. Степанская. Она с первых дней курировала 
галерею, наметила основные пути развития, помогла грамотно системати-

зировать коллекцию (в дальнейшем к работе галереи и комплектованию 
собрания подключилась искусствовед Л.Н. Шамина). С 2007 г. коллекция 
С.Г. Хачатуряна стала пополняться предметами православного искусства: 
иконы, оклады, старопечатные книги, предметы прикладного искусства 
XVII–XX вв. (в этом разделе насчитывалось более ста единиц хранения). 
На данном материале была создана постоянная экспозиция «Свет духов-

ного мира». Одним из последних проектов, в котором широко демонстри-

ровалось собрание С.Г. Хачатуряна, стала выставка «Все остается людям» 
(2013), посвященная памяти коллекционера. За 10 лет активной деятель-

ности (2005–2015) галерея проделала значительную работу по выявлению 
наиболее высокохудожественных произведений и сохранению наследия 
алтайских художников. На момент закрытия фонд галереи «Кармин» со-

ставлял более тысячи произведений [8, с. 45–48]. Сейчас решается судьба 
частной коллекции, возможно, лучшая ее часть будет подарена Государ-

ственному художественному музею Алтайского края во благо общества.
Собирательская деятельность художников Щетининых сложилась 

естественным образом. Начало ей положил основатель творческой дина-

стии, скульптор и живописец Прокопий Алексеевич Щетинин. Они с же-

ной Матреной Сергеевной, которая до пенсии была бухгалтером в Союзе 
художников, получали в подарок и иногда приобретали с выставок произ-

ведения искусства своих друзей-художников. Эти работы бережно храни-

лись в семье на протяжении десятков лет и сформировали базу для част-

ного собрания. Несмотря на спонтанный характер комплектования, было 
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заложено основное направление коллекционирования, которое поддержал 
и продолжил старший сын Анатолий. С появлением галереи коллекциони-

рование Щетининых приобрело смысл социально значимой деятельности, 
которая продолжает богатую нравственно-духовную традицию служения 
общественным интересам.

В настоящее время коллекция пополняется целенаправленно, актив-

но, разнообразно и насчитывает уже свыше тысячи произведений искус-

ства. По мере роста собрания возникла необходимость его классификации 
и каталогизации. Основными путями поступления являются два традици-

онных способа – дар и закупка. Формирование собрания во многом связа-

но с деятельностью арт-галереи, и проводимые в ней художественные вы-

ставки часто становятся источником пополнения коллекции. Подаренные 
и приобретенные, нередко спасенные произведения профессиональных 
алтайских художников реставрируют, оформляют в рамы и регулярно по-

казывают на временных тематических экспозициях.
Первая частная художественная галерея на Алтае открылась выстав-

кой из коллекции династии Щетининых. За 13 лет работы было проведе-

но несколько успешных и значимых проектов, полностью сформирован-

ных из этого собрания. Среди них такие концептуальные экспозиции, как 
«Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение» (2009) [10] и «Свет 
реализма» (2013) [11], которые позволили по-новому взглянуть на ис-

кусство Алтая второй половины XX – начала XXI в. Сейчас уникальная 
и обширная коллекция дает возможность владельцам всесторонне пред-

ставлять ее на различных выставках в стенах галереи. С участием работ 
из собрания Щетининых было осуществлено около 35 художественных 
проектов. Почти к каждой выставке издается каталог, который фиксиру-

ет состав коллекции и позволяет ввести ее произведения в научный обо-

рот. В планах у коллекционеров и галеристов Щетининых стоит издание 
профессионального аннотированного каталога своего частного собрания.

В коллекции Щетининых впечатляет не только общее количество со-

бранных произведений, но и перечень авторов из более 90 имен, пример-

но половину которых составляют уже ушедшие из жизни художники, чье 
творчество стало неотъемлемой частью истории изобразительного искус-

ства Алтая второй половины XX в. Они представляют наиболее художе-

ственно значимый и объемный раздел собрания, имеющий бесспорный 
интерес с коллекционной точки зрения. 

Формирование собрания во многом зависит от интересов и лично-

сти коллекционера. Коллекция династии Щетининых, вся жизнь кото-

рых связана с искусством, имеет ряд своих особенностей. Во-первых, в 
отличие от богатых предпринимателей, художники А.П. и И.В. Щетини-
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ны никогда не покупали дорогих картин, поэтому собрание укомплекто-

вано преимущественно живописными натурными этюдами и графически-

ми зарисовками, которые, тем не менее, имеют большую художественную 
ценность. Чаще всего их дарили друзья-художники по случаю, они были 
приобретены за символические деньги по велению души или из желания 
поддержать попавших в трудную ситуацию коллег. Многие произведе-

ния поступали от самих авторов и их близких родственников. Например, 
гордостью коллекции являются 14 живописных работ, принятых галере-

ей в дар от Виктора Александровича Зотеева в 2004 г. Впоследствии фонд 
его произведений постоянно пополнялся из разных источников. 

Во-вторых, коллекция Щетининых формируется в основном реали-

стическими произведениями, продолжающими лучшие традиции отече-

ственного изобразительного искусства. На состав собрания в последнее 
десятилетие существенно влияет деятельность галереи, которая в лице 
владельцев выступает пропагандистом творчества местных художников. 
Поэтому в нем широко представлены профессиональные алтайские жи-

вописцы. Малую часть (около 10 имен) составляют произведения рос-

сийских и монгольских авторов, но работы некоторых из них достойны 
особого внимания и стали гордостью коллекции. Следует отметить, что 
собранные в коллекции картины являются работами представителей раз-

личных художественных школ, которые практически все имеют хоро-

шую профессиональную подготовку. Например, академическое образо-

вание имеют Г.Ф. Борунов, И.С. Хайрулинов, В.П. Чукуев (Институт им. 
И.Е. Репина в Ленинграде), Г.К. Тарский, Л.Р. Цесюлевич (Латвийская 
академия художеств), Н.П. Иванов (Московский институт им. В.И. Сури-

кова). Специальное образование в художественных училищах Советского 
Союза получили М.Ф. Жеребцов и Ю.А. Чулюков (Алма-Ата), В.А. Зотеев 
(Нижний Тагил), Г.А. Колпаков и Ф.С. Торхов (Ташкент), М.Д. Ковешни-

кова (Орел), Д.Л. Комаров (Палех), П.Г. Кортиков и А.А. Югаткин (Ярос-

лавль), Н.С. Петрухин (Свердловск), В.Т. Федосов (Иркутск), П.А. Щети-

нин (Саратов) и др. 
В-третьих, в собрании Щетининых доминирует пейзажный жанр, ко-

торый всегда был ведущим в искусстве Алтая и к 1960-м гг. имел устойчи-

вые традиции. В коллекции нашло отражение тематическое многообразие, 
характерное для региональной пейзажной живописи: горный, равнинный, 
индустриально-городской и целинный пейзажи. Большую часть занима-

ют работы мастеров старшего поколения, известных алтайских худож-

ников, творчество которых можно назвать золотым фондом региональ-

ного искусства. Их лучшие произведения украшают собрания многих 
российских музеев и картинных галерей. Это прежде всего народный ху-
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дожник России М.Я. Будкеев, заслуженные художники России Г.Ф. Бо-

рунов, Ф.С. Торхов, Л.Р. Цесюлевич, В.П. Марченко, старейшие мастера 
Н.В. Шагаев, Ф.А. Филонов, Н.П. Иванов, П.А. Щетинин, М.Ф. Жереб-

цов, В.А. Зотеев и другие признанные мастера алтайского изобразитель-

ного искусства.
На тематической выставке «Живая вода Алтая. Живопись из коллек-

ции Щетининых» в галерее была представлена лишь часть пейзажного на-

следия алтайских художников из собрания семьи. Но и этого было доста-

точно, чтобы убедительно доказать ценность и уникальность хранящейся 
и постоянно пополняющейся частной коллекции, ведущее направление 
в которой принадлежит пейзажу «чистой природы». Почти у каждого ху-

дожника были серии полотен, посвященные природе как равнинного, так 
и горного Алтая, пригородов Барнаула. Данная экспозиция познакомила 
зрителей с пейзажными циклами Н.П. Иванова, В.А. Зотеева, М.Ф. Же-

ребцова, В.Т. Федосова, которые позволили расширить существующие 
представления о творчестве ведущих алтайских живописцев.

Архитектурно-городской и индустриальный пейзажи в коллекции 
представлены работами П.А. Щетинина, В.И. Голдырева, П.Г. Кортикова, 
М.Ф. Жеребцова, В.П. Марченко, П.С. Панарина, А.П. Фризена, А.С. Де-

ментьева, Н.С. Ямковой, С.М. Гилева и некоторых других. В пейзаже 
«второй среды» лидирующее положение занимают изображения Барна-

ула и его окрестностей. Некоторые этюды мастеров старшего поколения 
имеют историческое значение, так как сохранили облик краевой столицы 
1950– 1970-х гг., когда шло активное строительство, а центр города менял-

ся до неузнаваемости. География произведений не ограничивается регио-

нальными рамками. Бесценное архитектурное наследие страны запечатлено 
в серии урбанистических пейзажей В.П. Марченко, этюдах Н.С. Ямковой, 
С.М. Гилева. Их внимание в первую очередь привлекло древнерусское 
храмовое зодчество и классическая красота петербургской архитектуры. 
В работах коллекции проявилось характерное для алтайских пейзажистов 
стремление к поэтизации, лирической интерпретации не только пейзажей 
«чистой природы», но и архитектурно-городских мотивов. 

Со многими художниками, чьи произведения находятся в коллекции, 
семью Щетининых связывали дружеские отношения, поэтому некоторые 
из них сопровождают дарственные подписи. Например, большой этюд 
Н.П. Иванова «Камни» (1982), многократно показанный на различных 
выставках в галерее, автор подарил молодому художнику А.П. Щетини-

ну в начале творческого пути с пожеланием «Найди себя». Николай Пе-

трович Иванов (1923–1985) с Анатолием Прокопьевичем были духовно 
близки и в последние годы часто ездили вместе на этюды. Основную часть 
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имеющихся в коллекции произведений из творческого наследия широко 
известного алтайского живописца подарила Анатолию Щетинину вдова 
художника в 1985 г. Преимущественно, это натурные этюды и портреты 
современников, которые никогда не экспонировались. Работы Н.П. Ивано-

ва, к сожалению, редко можно увидеть сегодня. Его творчество наиболее 
полно представлено в Государственном художественном музее Алтайско-

го края, проводившем посмертную выставку мастера в 2001 г. Удиви-

тельно, но до этого момента у художника не было персональных выста-

вок, и до сих пор нет монографии, в которой бы осмысливался творческий 
путь и раскрывался масштаб личности Н.П. Иванова.

В 1993 г. А.П. Щетинин посетил в Новосибирске мастерскую одно-

го из первых профессиональных художников Алтая Николая Васильеви-

ча Шагаева (1913–1998). Он получил из рук мастера пять натурных пей-

зажей 1940–1950-х гг. и редкий каталог с подписью. В настоящее время 
в галерее делается немало, чтобы имя Н.В. Шагаева было известно мо-

лодому поколению искусствоведов и любителей искусства. Произведе-

ния ушедших из жизни, нередко почти забытых художников (Д.Л. Кома-

рова, П.Г. Кортикова, П.С. Панарина, Г.К. Тарского, В.Т. Федосова и др.), 
творчество которых еще ждет новой оценки или переосмысления, прида-

ют коллекции особую ценность и индивидуальность. 
Портретов в собрании Щетининых немного, но все они объединены 

яркой образностью и точностью психологической характеристики. Пор-

третный жанр представлен такими значимыми именами, как Н.П. Иванов, 
Ф.С. Торхов, М.Я. Будкеев, Г.К. Тарский, И.С. Хайрулинов, В.И. Голды-

рев, Г.А. Колпаков, П.А. Щетинин, В.П. Чукуев, Б.Г. Босько, М.С. Тере-

щенко, В.А. Рымар. Художников чаще всего привлекали образы современ-

ников. Моделями их портретов служили люди самых разных профессий, 
возраста и характеров. Среди портретируемых нередко оказывались пред-

ставители творческой интеллигенции, в частности, династии Щетининых. 
Их портреты писали и впоследствии дарили Н.П. Иванов, М.Я. Будке-

ев, И.С. Хайрулинов, Г.А. Колпаков, В.П. Чукуев, О.Н. Яурова, Н.В. Пан-

ченко. Большую часть портретных образов составляют этюды к картинам 
Г.К. Тарского, Г.А. Колпакова, И.С. Хайрулинова и др.

Очень многие алтайские живописцы работают в жанре натюрморта, 
но большинство из них ограничивается изображением популярных цве-

точных мотивов, легко вписываясь в современный художественный ры-

нок. Подлинными мастерами натюрморта со своими сюжетами и темами 
проявили себя М.Д. Ковешникова, В.П. Марченко, М.Я. Будкеев, С.М. По-

годаев, Т.М. Ласкова и др. [12, с. 22–23]. Их самобытные произведения 
всегда узнаваемы и достойно представляют автора на выставках любо-
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го уровня. В коллекции Щетининых натюрмортный жанр сформирован 
из работ И.С. Хайрулинова, П.А. Щетинина, П.Г. Кортикова, М.Д. Ко-

вешниковой, Г.А. Белышева, Т.В. Дедовой, Г.А. Удаловой, Ю.А. Чулю-

кова, Е.А. Югаткина, В.М. Васина, А.Н. Гнилицкого, Л.Г. Никольской, 
П.Ю. Брыткова и др. Одни авторы развивают традиции русского и совет-

ского натюрморта XX в., некоторые другие обращаются к традициям за-

падноевропейской живописи. Превалирует реалистическая трактовка 
натуры, но в каждом натюрморте ярко выражается творческая индиви-

дуальность художника, его позиция в отношении к вещам, окружающим 
человека. Особенно это заметно в тематических натюрмортах-картинах. 
Постановочные композиции П.Ю. Брыткова («В заброшенном доме», 
2014 г.), В.М. Васина («Натюрморт с хохломой», 2000 г.), Ю. Нифонто-

вой («Натюрморт с совой», 2002 г.) показывают жизнь старинных вещей 
в современном мире, демонстрируя различные фактурные, колористиче-

ские и композиционные решения. В натюрмортах П.А. Щетинина («Хозя-

ин вышел», 1971 г.), Г.А. Колпакова («После обеда», 1983 г.), В.Т. Федосо-

ва («Улов», 1968 г.) предметы даны в естественной жизненной обстановке, 
так, как ими ежедневно пользуется хозяин. Между ними легко угадыва-

ется сюжетно-смысловая связь. Авторы любуются материальными каче-

ствами предметов, утверждая их особую ценность в быту людей. Все про-

изведения объединены размышлениями о жизни человека.
Большинство художников отдает предпочтение простым раститель-

ным мотивам, передавая необыкновенную прелесть цветов: пионов, роз, 
подсолнухов, ирисов, сирени, ромашек... Цветочная тема доминирует 
в натюрмортном творчестве И.С. Хайрулинова. Зачастую он использу-

ет натюрморт как тренаж или подсобный материал в работе над карти-

ной. Таковы его этюды «Наковальня. Подкова» (1980), «Этюд к картине 
«Мать» (1990), подаренные в коллекцию Щетининых.

В отдельную коллекцию можно выделить графику, которая представ-

лена в разнообразных техниках: акварель, тушь, перо, карандаш, офорт, 
линогравюра, автолитография и т.д. Хронологически самой ранней яв-

ляется архитектурная графика второй половины XIX в. из наследия 
Е.Р. и А.Р. Бахов, отмеченная высоким профессиональным мастерством. 
Это выполненные в классической технике акварельные пейзажи и рисун-

ки памятников архитектуры, созданные во время путешествий по Италии. 
Превосходную школу советского академического рисунка середины XX в. 
демонстрирует графика Г.К. Тарского. Ценной частью коллекции стали 
серии в технике автолитографии народного художника РФ А.М. Ананьина 
(Кемерово) и заслуженного художника РФ М.Ф. Гладунова (Красноярск). 
Достойный уровень художественного мастерства представлен в уникаль-
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ной рукотворной графике Ф.А. Филонова в технике «бумага, тушь, перо». 
Неподражаемы и убедительны образы цветов, оживающие в акварелях 
художника по текстилю Г.А. Белышева. Многие работы таких авторов, 
как А.А. Югаткин, Ю.П. Коробейников, Е.П. Никитина, В.И. Смирнов, 
Н.А. Коротков, еще ждут своего осмысления и знакомства с алтайским 
зрителем.

Скульптурный фонд коллекции состоит в основном из произведе-

ний Прокопия Алексеевича Щетинина (1928–2004), доставшихся по на-

следству от основателя династии. В них раскрылся высокий професси-

ональный потенциал скульптора, его приверженность реалистическим 
традициям отечественной художественной школы. Скульптор старше-

го поколения внес значительный вклад в развитие станковой и монумен-

тальной скульптуры на Алтае [12, с. 26]. Он создал галерею скульптурных 
портретов своих современников, отдав предпочтение творческой интел-

лигенции. В образах портретируемых глубоко раскрыта вечная тема ис-

кусства – «человек». Многие бюсты, композиции и модели памятников, 
хранящиеся в семье, утверждают высокие духовные и гуманистические 
ценности и по-прежнему не теряют своей актуальности. 

Несколько фигур животных, выполненных в керамике, были подаре-

ны семьей Ю.Г. Мингулова в 1996 г., когда мастера не стало. Он был един-

ственным анималистом по призванию среди алтайских скульпторов. В его 
талантливых пластических этюдах «Зубр» и «Кабанчик» из коллекции от-

ражены точные жизненные наблюдения, а также теплое и уважительное 
отношение автора к представителям звериного царства.

Декоративно-прикладное искусство составляют преимущественно 
подарки наших земляков, ныне известных столичных художников-ке-

рамистов Ю.Н. Капустина и В.Н. Гориславцева. Их авторская керамика 
хранится также в музеях Алтайского края, что доказывает ее высокий ху-

дожественный уровень и образцовое техническое мастерство, редко у нас 
встречающиеся в работе с этим материалом. 

Итак, можно констатировать, что к началу XXI столетия на Алтае 
сформировалась основа для полноценного возрождения традиции коллек-

ционирования, которое постепенно становится заметным общественным 
явлением, стимулируя развитие изобразительного искусства. В общей си-

стеме ценностей современной художественной культуры коллекционер-

ская деятельность династии художников Щетининых выступает как фак-

тор, отражающий исторически значимые вехи и дух эпохи, в которую 
собиралась частная коллекция. Таким образом, ценное частное собрание 
Щетининых является частью культурного наследия сибирского региона 
и представляет несомненный научно-исследовательский интерес.
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ВОСТОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ БАРНАУЛА

Анализируется процесс интеграции культур, который ярко проявил 
себя на примере взаимопроникновения художественного опыта Запада 
и Востока. Художественная жизнь Барнаула в ХХ–XXI вв. ярко демон-

стрирует данное явление. Обмен художественными традициями, их взаи-

мовлияние способствовали появлению новых тенденций, форм, методов, 
средств художественной изобразительности в различных видах искусства, 
что привело к взаимообогащению культур.
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EAST IN THE ARTISTIC LIFE OF BARNAUL

Examines the process of integration of cultures, which clearly manifest-
ed itself on the example of the interpenetration of the artistic experience of 
the West and the East. The artistic life of Barnaul in the twentieth centu-

ry – XXI centuries clearly demonstrates this phenomenon. The exchange 
of artistic traditions, their interaction contributed to the emergence of new 
trends, forms, methods, means of artistic depiction in various art forms, 
which led to the mutual enrichment of cultures. 

Keywords: integration, Eastern tradition, exhibition activities, art expe-

riences, creative exchange, principles of depiction.

В современном мире очень остро стоит вопрос глобализации, инте-

грации культур и культурных ценностей. Расширение культурных 
контактов, которое происходит в настоящее время, способствует 

сближению народов. Открытость границ для культурного влияния и рас-



36 РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО СИБИРИ 

ширяющееся культурное общение могут привести, с одной стороны, к об-

мену положительным опытом, обогащению собственной культуры, подъ-

ему ее на более высокую ступень развития, с другой — к ее культурному 
истощению за счет унификации и стандартизации, распространения оди-

наковых культурных образцов по всему миру. На Востоке с давних вре-

мен существовала богатейшая духовная культура, основанная на традици-

онном опыте. Художественные особенности, принципы изобразительности, 
творческие методы, сложившиеся в древности, передавались из поколе-

ния в поколение, сохраняя тем самым самобытные корни искусства. Имен-

но поэтому традиционная культура Востока меньше подвергается влиянию 
глобализации, а также привлекает внимание художнической среды сво-

ей самобытностью. Алтай называют перекрестком миров, так как издавна 
на этой территории соприкасались и взаимодействовали культуры Востока 
и Запада. Процесс интеграции наиболее ярко проявил себя в ХХ в. на при-

мере взаимопроникновения художественного опыта. Обмен художествен-

ными традициями, их взаимовлияние способствовали появлению новых 
тенденций, форм, методов, средств художественной изобразительности в 
различных видах искусства, что привело к взаимообогащению культур [1, с. 
114]. Современная художественная жизнь богата разнообразной палитрой 
выставочных тем и сюжетов, но образы Востока по-прежнему популярны у 
представителей творческой среды и зрителей. 

В художественных галереях и музеях Барнаула за последние годы 
было проведено немало концептуальных художественных выставок по 
темам культуры и искусства Востока. Галерея факультета искусств Ал-

тайского государственного университета «Universum» имеет многолет-

ний опыт организации выставок, и нередко в экспозиции галереи про-

слеживается восточная тематика. Тема Востока раскрывалась в работах 
алтайских художников Ф.С. Торхова и М.Я. Будкеева. Искусство Даль-

невосточного региона было представлено на выставке работ художни-

ка из Китая – Чень И. В 2013 г. в галерее «Universum» прошла выстав-

ка «Восточная элегантность» китайской художницы Гуань Сино (http://
altapress.ru/kultpohod). Пейзаж, натюрморт и сюжетная картина созда-

ют основу данной выставки. Все художественные работы выстраиваются 
в гармоничную экспозицию, которую объединяют идейные рассуждения 
молодой художницы Гуань Сино, умело соединившей декоративность ки-

тайской национальной живописи с русской живописной школой. 
Выставка «Лики Востока» (2013 г.), организованная в Государственном 

музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА), – это 
представление частных коллекций из России, Японии, Англии и Амери-

ки. На выставке экспонировались произведения искусства Индии, Ки-
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тая, Тибета, японская и китайская живопись XVIII–XX вв. В экспозиции 
выразилась многогранность эстетических решений от китайской бронзо-

вой пластики до тибетской живописи минеральными красками и японской 
традиционной живописи тушью в монохромных пейзажах и в живопис-

ных работах. Мудрецы и бодхисаттвы, отшельники и красавицы – все эти 
лики Востока представлены на выставках (http://altairegion22.ru/region_
news/v-gmilika-otkryvaetsya-vystavka-liki-vostoka_241502).

«Цветы и женщины» – художественная выставка, открытая в 2014 г. 
в ГМИЛИКА, представляет возвышенные образы Небесных Дев и изы-

сканные черты восточных красавиц, бронзовые скульптуры и изделия 
из фарфора, кимоно и веера (http://altapress.ru/kultpohod). В работах во-

площены излюбленные темы восточных мастеров – цветы (традиционный 
китайский жанр «хуа-няо») и женские образы (жанр японской графики 
«бидзинга»). Всё это раскрывает глубокую суть восточного эстетического 
идеала, переданного на живописных свитках и в ксилографии XIX–XX вв. 

В ГМИЛИКА 3 января 2015 г. была организована выставка художе-

ственных произведений Екатерины Демкиной «Духовные пути челове-

чества» (http://altapress.ru/kultpohod). В ней было представлено около 
30 работ, на которые художницу вдохновили путешествия по культовым 
местам Тибета, Монголии, Непала, Алтая. Выставка напоминает о при-

сутствии Великого в мире и дает возможность ощутить переживания че-

ловека перед святыней.
В арт-галерее «Богемный квартал», в Алтайском краевом театре му-

зыкальной комедии, в 2013 г. прошла выставка Ларисы Николаевной Па-

стушковой «Пространства и Миры». На ней были представлены рабо-

ты разных периодов творчества художницы. Под яркими впечатлениями 
от путешествий по экзотическим странам Лариса Николаевна изобража-

ет мир Индии и Бенгалии (Бангладеш) в очень ярких красках. На выставке 
также представлен и родной край, к примеру, руны, петроглифы, архети-

пы Сибири. Можно сказать о том, что эта выставка – «мир, в котором со-

седствуют разные культурные традиции» [2, с. 24–26]. 
В 2014 г. Алтайской краевой организацией Союза художников Рос-

сии была организована выставка «Азия: образ открывается», посвящен-

ная культурам Индии, Монголии, Японии и Китая, которые получили от-

ражение в живописи, графике, художественной фотографии, инсталляции 
как алтайских, так и зарубежных художников. Организатором выставки 
выступила Елена Пастушкова, чьи картины также представлены в экспо-

зиции. В основе экспозиции – полотна алтайских мастеров на азиатскую 
тематику: Екатерины Демкиной, Елены Волковой, Николая Острицова, 
Пиргельди Широва, Серегея Дыкова. Задача выставки – показать образ 
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Востока, формирующийся у художников, не только со стороны, но и из-

нутри [3, с. 8–9].
13 мая 2015 г. в Государственном художественном музее Алтайского 

края в Барнауле открыли выставку из фондов музея «Путешествие по Ки-

таю». В экспозицию вошли девять работ китайского художника, члена Со-

юза художников СССР, член Союза художников Китайской Народной Ре-

спублики Цзяна Шилуня. Картины выполнены в традиционной китайской 
живописи гохуа. Гохуа (китайская национальная живопись) – термин, по-

явившийся в начале XX в. и обозначающий современную китайскую жи-

вопись водяными красками на шёлковых и бумажных свитках [4]. Отмеча-

ют, что Цзян Шилунь – ведущий художник гохуа, чье творчество широко 
известно не только в Китае, но и во многих других странах. Его работы 
находятся в собраниях ведущих музеев мира: в Лувре, Государственном 
Эрмитаже, Государственном музее искусств народов Востока и других из-

вестных музеях и галереях, частных коллекциях. Художник создает мно-

гочисленные работы в традиционных жанрах шань-шуй («горы и воды»), 
хуа-няо («птицы-цветы») и художественной каллиграфии.

14 октября 2015 г. в Арт-галерее Щетининых открылась художественная 
выставка «Нас подружил Алтай». Выставка посвящена 85-летию Федора Се-

меновича Торхова (1930–2012) – заслуженного художника России. На выстав-

ке представлена живопись трех алтайских художников: Федора Семеновича 
Торхова, Владимира Петровича Чукуева и Анатолия Прокопьевича Щетини-

на. Произведения посвящены одной теме – природе Алтая и Монголии. 
15 апреля 2016 г. в ГМИЛИКА, продолжая традицию каждый год устра-

ивать выставку на тему Востока, открылась выставка «Путешествие в Япо-

нию». По словам директора ГМИЛИКА Игоря Алексеевича Короткова, этот 
год в музее решили посвятить Японии. Организатором выставки выступи-

ло Новосибирское отделение Всероссийского общества «Япония – Россия». 
На выставке представлены не только произведения искусства, но и предме-

ты быта японского народа: национальные костюмы, веера, опахала, вели-

чественные красные ткани. Также очень ярко продемонстрирована мелкая 
пластика, например, фарфоровые фигурки, выполненные мастерами вруч-

ную. Очень большое впечатление производит реконструированное военное 
вооружение самурая. Главная задача выставки, как ее озвучивают сами ор-

ганизаторы, вызвать интерес к культуре, обычаям и традициям Японии. 
1 ноября 2016 г. состоялось открытие персональной выставки худож-

ницы Елены Волковой «Кимоно для Набокова, Или геометрия души» в га-

лерее «Турина гора». Художественные произведения, представленные 
на выставке, это работы на щелке, выполненные в технике свободной ро-

списи, а также каллиграфические листы на тончайшей японской бума-
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ге. В основе творческого метода Елены Волковой лежит стилизация под 
японское искусство. Экспозиция дополнена фаянсовыми изделиями ма-

стеров по керамике из промышленного предприятия «Турина гора», не-

сколько керамических ваз выполнила сама художница. Традиции и куль-

тура Востока – это темы, которые привлекают автора, но в то же время 
художница вносит свою индивидуальность, свое видение, свое прочтение 
в художественные произведения. Особенностью творчества Елены Волко-

вой является соединение графики, живописи и каллиграфии. Лаконичная 
выразительность сочетается у художницы с отточенной композицией. Это 
сближает ее творческий подход с приемами восточного искусства (http://
altapress.ru/kultpohod).

В настоящее время Восток продолжает привлекать исследователей 
и художников. Это свидетельствует об актуальности развития отношений 
с ближайшими географическими соседями Алтайского края. И в соответ-

ствии с этим в Барнауле открываются выставки, осуществляется сотруд-

ничество с художниками Востока, которые демонстрируют свои произве-

дения в Алтайском крае. Наши алтайские художники также путешествуют 
по странам Азии и возвращаются оттуда, пополняя копилку сибирско-

го творчества, внося в нее особенность и исключительность восточных 
мотивов. Алтайские мастера берут за основу выразительные средства 
и ценности, присущие культуре Востока. Вследствие этого тесного вза-

имодействия формируются культурные связи между странами Востока 
и Алтайским краем, что укрепляет дружественные, культурно-историче-

ские отношения и положительно влияет на все их сферы. 
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ОБРАЗЫ НАРОДА И СУДЬБЫ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
В ЖИВОПИСИ СУРОВОГО СТИЛЯ

Анализируются социально-политические и нравственно-экономиче-

ские причины, породившие так называемый суровый стиль. Глубоко па-

триотичное и правдивое искусство сурового стиля показано как борьба 
художников средствами искусства за счастье и достойную жизнь наро-

да своей страны. Авторы анализируют как творчество непосредственных 
предшественников сурового стиля А. Дейнеки и Г. Нисского, так и таких 
его основоположников, как П.П. Оссовский, Н.И. Андронов, Г.М. Коржев, 
В.Е. Попков. Через анализ различных сторон творчества художников ав-

торы показывают, как проявляется реалистически суровая народность. 
Главная идея статьи – искусство сурового стиля обладало великой нрав-

ственной силой и этической мощью, являясь одним из самых честных на-

правлений социалистического реалистического искусства XX столетия. 
Ключевые слова: культура, изобразительное искусство, суровый стиль, 

живопись, реализм, народность.
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IMAGES OF PEOPLE AND THE FATE 
OF INDIVIDUALITY IN THE PAINTING SEVERE STYLE

The article analyzes the social, political, moral and economic causes 
that gave rise to severe style. Deeply patriotic and true, art of severe style 
artists shows how artists struggle by means of art facilities for the happi-
ness and dignity of the people of the country. The authors analyze the fore-

runners of the severe style – A. Deineka and G. Nyssky, and its founders: 
P.P. Ossowski, N.I. Andronov, G.M. Korzhev, V.E. Popkov. Through the 
analysis of various creative means of the artists the authors show how re-

alistically severe nationality was manifested. The main idea of the arti-
cle is to show the art of the severe style has a great moral force and eth-

ical power, being one of the most honest directions of socialist realist art 
of the XX century.

Keywords: culture, art, severe style, painting, realism, nationality.

Во второй половине периода так называемой хрущевской оттепе-

ли (вторая половина 1950-х — середина 1960-х гг.), на рубеже де-

сятилетий, в изобразительном искусстве появляется направление, 
получившее название «суровый стиль». В это время выявилось стремле-

ние художников воссоздать действительность без обычной в 40–50-е гг. 
парадности, сглаженности всех трудностей, а также без иллюстративно-

сти. Художники П. Никонов, В. Попков, Г. Коржев, братья А. и П. Смоли-

ны, П. Оссовский и другие в поисках «правды жизни» обратились к сдер-

жанной, условной, обобщенной форме, отвергнув всякую описательность. 
Художники сурового стиля стремились противопоставить свое творчество 
официозному пафосу плаката и официально-имперской стороне социали-

стического реализма. Героическое начало в произведениях этого стиля ро-

ждалось из правдивости в передаче суровых трудовых будней. Оно рас-

крывалось не прямым действием героев, а самим эмоциональным строем 
картины, авторской позицией, высказанной в произведении. 

По словам одного из основателей «сурового стиля» Петра Оссовско-

го, художники «сурового реализма» стремились показывать без прикрас 
правду жизни, несмотря ни на какие партийные директивы. Художни-

ку «нужно не смотреть, а видеть», — говорил он в одном из интервью на-

кануне своего 90-летия — настоящий художник не стремится копировать 
окружающий мир, а берет из него сюжеты, заставляющие думать. 

Творчество мастеров сурового стиля не было оппозицией официаль-

ной направленности искусства. Напротив, это были патриоты, искренние 
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и честные граждане страны, достойные сыны своего народа. Они воспе-

вали человека-труженика, через жанр портрета показывали судьбы совре-

менников, их энергию и волю, «героику трудовых будней» и более чем 
скромный и суровый быт. В их творчестве оголяется сама суть народной 
души, исторический секрет его стойкости, выносливости, терпимости 
и непобедимости.

Работы данного направления тесно связаны с народной культурой. 
Но это не утонченная, эстетизированная поэтика изящного обыгрывания 
сказочной и мифологической темы, характерная для символизма и модерна. 
Это не упрощенная лубочная прямота фольклорных мотивов бубнововале-

товцев. Это не хлесткий фольклоризм советских плакатов. Это тот вид на-

родности, который характерен для творчества С. Есенина, С. Рахманинова 
и Г. Свиридова. Это народность не подражательная, а «генетическая». На-

циональный характер ее проявляется не в отдельных мотивах и сюжетах, 
приемах и символах, но в самом языке, интонационности и колорите.

Реалистически суровая народность советских художников прояви-

лась у каждого из них по-своему. Это не было стремлением копировать 
или подражать фольклорным жанрам или мотивам, не было желанием 
реалистического и пафосного воссоздания картин древнерусской исто-

рии. Это было новое понимание народного художника и народного реа-

листического искусства, которое было беспощадно правдивым, до боли 
родным. 

Такими работами в изобразительном искусстве 1920—1940-х гг. ста-

ли произведения А. Дейнеки и Г. Нисского. В творчестве А.А. Дейнеки 
(1899–1966) общей гранью с суровым стилем можно назвать обращение 
к образам рядовых советских людей. Однако если в творчестве Дейнеки 
это был подчеркнуто позитивный эмоциональный строй, то для его после-

дователей эмоциональные краски максимально сгущены до прямо проти-

воположных. Вместо демонстрации результатов достижения социалисти-

ческого строительства пятидесятники покажут нелегкую жизнь, скудный 
быт, непростые судьбы. Дейнека же писал крепких, жизнерадостных, оп-

тимистичных людей, занимающихся спортом. Молодой и здоровый оп-

тимизм молодого государства, стремление к созиданию и совершенство-

ванию, сила и уверенный задор – главная идея, пронизывающая целую 
серию работ этого периода.

Наряду с Дейнекой вторым явным предшественником сурового сти-

ля стал пейзажист Г.Г. Нисский (1903–1987), соратник Дейнеки по ОСТу, 
его последователь. Г.Г. Нисский стал поэтом железных дорог. На одном 
из сайтов читаем: «Уже в ранних его пейзажах царит своего рода маги-

ческий реализм, наделяющий мир техники поэтическим ореолом, – так, 
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в картинах «Осень. Семафоры» (1932, Третьяковская галерея) и «На пу-

тях» (1933, Музей изобразительных искусств, Волгоград) атрибуты же-

лезной дороги предстают одухотворенными, как в прозе А.П. Платонова. 
И позднее его картины – с их широкими, вольными ракурсами и монумен-

тальной ритмикой, утверждающей современность не как набор идеологи-

ческих примет, а как лирическое чувство – неизменно воспаряли над сред-

ним выставочным уровнем» [1].
В пейзажах Г.Г. Нисского дороги и мосты получают самостоятельное 

образное значение: «Дорога в Серебряники» (1957–1958); «Мостки. Ака-

демическая дача» (1953); «Полустанок» (1958). Привлекателен для худож-

ника и транспорт — яхты, корабли, поезда, которые становятся частью его 
пейзажа. Например, отдыхающие на рейде суда на фоне заката – «Вечер 
в заливе» (1956). Его работы — воплощение идеи освоения и подчине-

ния человеку природы. Особую, героико-пафосную страницу творчества 
Г.Г. Нисского, безусловно, составила Великая Отечественная война и тво-

рения, посвященные самоотверженному подвигу советского народа в ней.
Непобедимыми и грозными изобразил художник советские крейсе-

ры на полотне «Залп». Мощный поток яркого огня резко контрастирует 
со свинцовым, словно задымленным, небом. После войны художник будет 
возвращаться к военной теме. Его битва за Севастополь — это уже не обо-

рона рубежей, а жестокая рукопашная схватка. Народность перечислен-

ных работ проявляется в стремлении отобразить думы, чаяния, дух своих 
современников, их достижения и подвиги.

Термин «суровый стиль» ввёл искусствовед А.А. Каменский в 60–  
70-е гг. XX в. В данный период выявилось стремление художественно вос-

создать действительность без обычной в 40–50-е гг. парадности. Основ-

ными представителями сурового стиля были: П.П. Оссовский, Н.И. Ан-

дронов, Г.М. Коржев, П.Ф. Никонов, В.Е. Попков, братья А. и П. Смолины 
и другие, в поисках «правды жизни» обратившиеся к сдержанной, услов-

ной, обобщенной форме, отвергнувшие всякую описательность. Компо-

зиция, как правило, лапидарна, рисунок лаконичен, цвет условен. Геро-

ическое начало в произведениях этого стиля рождается из правдивости 
в передаче суровых трудных будней. Оно раскрывается не прямым дей-

ствием героев, а самим эмоциональным строем картины, не описани-

ем, а авторской позицией, высказанной в произведении [2, с. 357]. С 1959 
по 1961 г. почти параллельно три художника напишут картины, которым 
предстоит стать началом сурового стиля в советском изобразительном 
искусстве. Это «Три поколения» П.П. Оссовского (1959), «Плотогоны» 
Н.И. Андронова (1958–1961), «Влюбленные» Г.М. Коржева (1959), «Вос-

поминание. Вдовы» В.Е. Попкова (1966).
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Для П. Оссовского не чужд был и фольклоризм в обычном его понима-

нии. Часто путешествуя по стране и миру, он стремился запечатлеть харак-

терные народные типажи. Он создал серии «Славянские портреты» (1978), 
«Люди Сибири». В его портретах мы видим и людей с этническими черта-

ми лиц, как в традиционных костюмах, так и в современной одежде. Назо-

вем в качестве примеров два портрета – «Псковитянка» и «Псковитянин». 
На первом изображена строгая старуха в черном одеянии, с платком, повя-

занным на староверческий манер. На второй картине мы видим современ-

ного парня в расстегнутой небрежно рубашке, джинсах. Однако из-под его 
густой шевелюры на нас глядят такие же строго-суровые глаза его пред-

ков. Колориты и образы псковских кузнецов из триптиха «Старообрядцы». 
Оба мастера с окладистыми кержацкими бородами степенно восседают 
в кузнице. Художник не только сумел подметить местные характерные 
особенности черт лица, но и типичные характеры своих персонажей: су-

ровость, трудолюбие, терпение, гордость и закрытость. 
Г.М. Коржев официально присоединился к суровому стилю карти-

ной «Влюбленные», повторившей кадр из фильма 1955 г. Мауро Болоньи-

ни, совместного производства Италия — Франция. Эскизы к этой карти-

не были сделаны художником в том же 1955 г. Однако само содержание 
сюжета было глубоко переосмыслено художником. Он сумел в лириче-

ской сцене показать глубокий драматизм судеб мужчины и женщины. Эта 
способность видеть через портрет судьбу человека со всеми ее взлетами, 
страданиями, победами и поражениями станет сильнейшей стороной ху-

дожественного реализма Г.М. Коржева. 
Художник показывает людей, переживших войну, которая их пресле-

дует всю дальнейшую жизнь. Главный его герой — обычный человек, из 
каких и состоит народ. Личная судьба каждого человека и есть судьба на-

рода, судьба страны. 
Н.Я. Малахов писал: «Правда в искусстве – это соответствие идеоло-

гического, художественного осознания и эстетической оценки действи-

тельности реальным закономерностям и тенденциям общественного раз-

вития, это истинность идейного содержания произведения искусства» [3, 
с. 94]. Общему критическому суждению подверглись действительность и 
даже конкретные приметы образного постижения реальности в ее сущ-

ностных проявлениях. Суровый стиль связывал это постижение с воз-

вратом к поставангардным формам, другой поток, условно назовем его 
традиционалистским, – с доавангардной стилистикой и типологией об-

разности. Как всегда бывает, на перекрестке направлений возникло погра-

ничное и вместе с тем совершенно не похожее на прежние традиции ис-

кусство.
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Проявления сурового стиля можно обнаружить и в региональной куль-

туре. Так, творчество Г.Ф. Борунова привлекает зрителя не формальны-

ми эффектами, а верностью правде жизни. Сюжет картины Г.Ф. Борунова 
«Мои земляки» (1964) обыденный и неброский. Как единый монолит по-

казана группа хлеборобов. В статичных позах целинников скрытая сила 
и ответственность за свой народ, землю. В них привлекательная надеж-

ность и мужество. Автор не скрывает, что его герои питают свои силы от 
самой земли: руки их огрубели от труда, лица загорели, волосы и одежда 
выцвели. Следующей вехой в разработке художником темы земля и люди 
стало полотно «Земля родная» (1967). Замысел картины возник на ассо-

циативных началах. «Мне мыслилось, — говорит автор, — связать воеди-

но людей, которые эту землю, обагренную кровью в годы Отечественной 
войны, защитили, и младшее поколение, которое идет на смену. Хотелось 
показать их вместе на этой земле, где они родились и где сейчас трудятся».

Связь искусства с народом, обусловленность художественного творчества 
жизнью, борьбой, идеями, чувствами и стремлениями, выражение в искус-

стве психологии народа, его интересов и идеалов — эти идеи легли в осно-

ву понятия народности в искусстве, которая стала важнейшим принципом су-

рового стиля — серьезного и глубокого направления отечественной культуры, 
детальное исследование которого еще предстоит осуществить.
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Сауле Байжанова (Павлодар)

ВЕДУЩИЕ МАСТЕРА ФОТОИСКУССТВА 
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

Статья посвящена творчеству фотомастеров Д.П. Багаева, И.В. Лагу-

тина, А.А. Меттуса, Е.Р. Ниязова, фотографии которых хранятся в фондах 
краеведческого художественного музея Алматы; представлены различные 
сюжеты и мотивы, а также сведения о павлодарском фотоклубе «Орион».

Ключевые слова: фотодело, фотовыставка, документ, источник, образ.

Saul Baizhanova (Pavlodar)

LEADING MASTERS OF THE ART OF PAVLODAR 
PRIIRTYSHYE

The Article is devoted to the work of D. P. Bagaeva, V. I. Lagutin, 
A.A. Mattos, E. R. Niyazov, whose pictures are stored in the funds of re-

gional art Museum, Almaty presents diferent themes and motifs, as well as 
information about Pavlodar photo club «Orion».

Keywords: photography, photo exhibition, a document source, image.

При анализе биографических данных фотомастеров Павлодарско-

го Прииртышья мы узнаем, что Дмитрий Поликарпович Бага-

ев родился в деревне Туманы Вятской губернии (ныне Кировская 
область Российской Федерации), Иван Васильевич Лагутин – в деревне 
Александров Гай Самарской губернии, Едыге Ришатович Ниязов в Ал-

ма-Ате, а Артур Александрович Меттус в немецкой колонии Голубовка на 
Украине. По воле судьбы все они прожили свою жизнь в Павлодаре, за ис-

ключением А.А. Меттуса, который в преклонном возрасте с семьей пере-
ехал на историческую родину в Германию. 

Основная деятельность Д.П. Багаева связана с фотоделом. И.В. Лагу-

тин был художником. Е.Р. Ниязов – дипломированный историк. А.А. Мет-

тус – профессиональный композитор и музыкант. Их всех объединила 
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привязанность к фотоискусству и любовь к Павлодарскому краю. Огро-

мен вклад каждого из них в развитие культуры Павлодара, их творчество 
востребовано сейчас представителями нынешнего поколения и современ-

ными фотохудожниками. 
Каждый из них был признанным мастером, удостоенным внимания 

павлодарцев. Д.П. Багаев был награжден медалью за трудовую доблесть 
в Великой Отечественной войне. На здании краеведческого музея в его 
честь установлена мемориальная доска (1990). В честь Д.П. Багаева на-

звана улица в Павлодаре (1991), открыт Дом-музей фотографии его имени 
(2001), установлен его бюст (скульптор К. Темиргалиев, 2002). 

Иван Васильевич Лагутин является почетным гражданином Павло-

дара, награжден орденом «Парасат», внесен в энциклопедию «Лучшие 
люди 2011 года» в рубрике «Родины славные сыны и дочери Казахстана». 
Е.Р. Ниязов хорошо известен в художественных кругах, а его творчество 
полно освещено в литературе. 

А.А. Меттус – заслуженный деятель Казахстана, награждён грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР, юбилейной медалью «За доблестный 
труд», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Отличительной чертой творче-

ства всех этих фотомастеров явля-

ется то, что они приверженцы чер-

но-белого снимка. Для Е.Р. Ниязова 
и А.А. Меттуса, владеющих и цвет-

ным фото, это принципиальная по-

зиция.
Анализируя фототворчество 

Д.П. Багаева и И.В. Лагутина, мы 
брали за основу создание ими доку-

ментальной исторической черно-бе-

лой фотографии как средства до-

стоверной информации по истории 
Павлодарского Прииртышья начала 
XX столетия. 

Огромную работу по изучению 
Павлодарского Прииртышья про-

вел один из основателей фотоказах-

станики, легендарный фотолетопи-

сец Дмитрий Поликарпович Багаев 
(1884–1958). С 1905 г. и до конца 
жизни он жил и работал в Павлодаре. 
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В рукописной статье Д.П. Багаева «Фотовыставка» за 1957 г. есть чет-

кие высказывания, которые характеризуют творческий путь мастера: «Фо-

тография, не пустая забава, фотография наука, искусство, фотография 
свидетель времени. Люди старшего поколения могут Вам многое расска-

зать о тяжелой жизни трудящихся в старое время.
Только на документальных фотографиях, каких немало собрал наш 

музей, Вы увидите, как было до Октября. Вы увидите идущих на катор-

гу, тяжелый труд. Вы увидите борцов за свободу и тех, кто установил Со-

ветскую власть, как восстанавливалось народное хозяйство и внедрялась 
современная техника в промышленности, сельском хозяйстве и на транс-

порте. 
Учитесь фотографировать, умейте находить нужные сюжеты, храните 

негативы, они как пройденный этап будут иметь историческую ценность. 
Надо, чтобы сами фотоснимки очаровывали своей правдой, ибо они были 
частицей жизни» (из фондов Павлодарского Дома-музея Дмитрия Багаева).

Патриархом музейного дела, старейшим работником культуры, худож-

ником, краеведом, летописцем, фотографом, интеллигентом, участником 
двух войн, человеком-легендой по праву считают Ивана Васильевича Ла-

гутина. 
Он приложил много сил и упорства, чтобы в Павлодаре появился 

свой областной художественный музей. Павлодарский музей образован 
в 1964 г. Это второй художественный музей, созданный в Казахстане. 
Иван Васильевич вел занятия фото- и изостудий, его учениками были 
В. Поликарпов, К. Катлеев, А. Селиверстов, А. Фридлин, Р. Газизов и мно-

гие другие. В жизни И.В. Лагутина два больших увлечения – фотография 
и живопись. В своих произведениях мастер с большой точностью пере-

дает образы Баянаула: озер Джасыбая и Торайгыра, причудливые формы 
скал, гладь воды, леса. В его работах натуральность является и отправ-

ной и завершающей точкой исполнения. Это придает произведениям есте-

ственность и простоту. Труд своей жизни – картины, фотографии, доку-

менты – И.В. Лагутин подарил родному городу. Перед пенсией он работал 
художником и фотографом на предприятии «Казпромтехмонтаж». Иван 
Васильевич прожил большую и насыщенную жизнь. Умер в 2014 г., когда 
ему исполнился 101 год. 

В 2012 г. мы провели интервью с И.В. Лагутиным. Иван Васильевич 
подходил в то время к 100-летнему рубежу. Он говорил о роли своих учи-

телей в формировании его мышления. Это экономист-аграрник А. Чаянов, 
русский художник-передвижник В. Батурин и фотограф-краевед Д.П. Ба-

гаев. Иван Васильевич Лагутин поразил нас гибкостью ума и твердо-

стью памяти. Разговор всегда сопровождался памятными для него датами. 
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В полном объеме цитировал он стихи русских поэтов-классиков. Ната-

лья Борисовна, племянница Лагутина, утверждает, что хорошая память ее 
дяди – это лагутинская фамильная особенность. Иван Васильевич рань-

ше хорошо играл на скрипке, пел. Поет он по-прежнему отлично, в чем 
мы убедились лично. Вместе с Иваном Васильевичем мы спели романс на 
стихи Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Он точно интони-

рует мелодию и поет ярко, эмоционально. Значение фоторабот Ивана Ва-

сильевича Лагутина в документальном жанре для Павлодарского Приир-

тышья неоценимо. 
Значимым человеком для Павлодара был яркий фотохудожник Едыге 

Ришатович Ниязов (1940–2009) – фотограф мирового уровня, классик со-

временной фотографии, член Союза фотохудожников России, почетный 
член средиземноморского общества фотографии «La Fontaine Obscure», 
член ассоциации дизайнеров Прииртышья. Многие годы он являлся бес-

сменным председателем художественного совета павлодарского фотоклу-

ба «Орион», с 1977 по 1989 г. руководил фотостудией «Вега», в 1990 г. со-

здал фотошколу и на протяжении 9 лет был ее директором. 
Едыге Ришатович Ниязов стоял у истоков создания социального про-

екта «Фотонастия», направленного на развитие и обучение фотоискусству 
детей и молодых людей в возрасте до 18 лет, воспитывающихся в детских 
домах Алматы. Для группы проекта он был идеологом и вдохновителем, 
на безвозмездной основе исполнял обязанности консультанта проекта. 
Едыге Ришатович искренне верил в успешность проекта, в его актуаль-

ность и востребованность. Он щедро делился своим педагогическим опы-

том в области преподавания фотографии. Среди учеников мастера такие 
имена, как Светлана Пожарская, Аскар Каршигин, Игорь Рятов, Максим 
Андрес, Альберт Шар и многие другие. 

Едыге Ниязов давно признан во многих известных фотоклубах мира. 
Ему посвящена самая большая глава в книге о выдающихся фотохудож-

никах стран СНГ – «Фотомастер» (автор главы – Светлана Пожарская). 
В книгу Станислава Савицкого «Взгляд на петербургское искусство  
2000-х годов» вошли статьи о петербургском искусстве последнего де-

сятилетия: эссе о художниках, рецензии на выставки и книги, тексты 
об актуальных проблемах художественной жизни. Среди героев книги 
Дмитрий Конрадт, Борис Кудряков, Едыге Ниязов, Тимур Новиков, Бо-

рис Смелов, Сантери Туори, Петр Швецов, Гюнтер Юккер и др. Писа-

ли о Едыге Ниязове и в журнале «Советское фото». Он работал в жан-

ре портрета, пейзажа. Участвовал в художественных фотовыставках во 
Франции, США, Финляндии, Швеции, Японии, России, Испании и дру-

гих странах. 
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По-настоящему широко известным Е.Р. Ниязов стал благодаря гале-

рее портретов деятелей московского и питерского художественного и му-

зыкального андеграунда. Портреты Виктора Цоя и рок группы «Кино», 
Тимура Новикова, Бориса Богомолова и многих других стали симво-

лом эпохи свободного искусства в условиях государственной несвободы. 
Но не только эта тема сделала творчество Ниязова актуальным. Мастер-

ство портретиста не могло остаться незамеченным. Он ощущал неотвра-

тимое исчезновение исторической духовности и предметов материальной 
культуры на старых улочках старого заштатного Павлодара, вглядываясь 
через фотообъектив в узкие оконные проемы, сиреневые дворы, в лица 
старух, сидящих на высоких деревянных крылечках, в покосившиеся за-

боры, деревянные амбары с чувством утраты и любви. Его пейзажные ра-

боты тонки и изящны, наполнены музыкой и чувственностью. Особен-

но впечатляют в этом смысле баянаульские «Каменные фантазии», серия 
снимков Чарынского каньона.

В 2001 г. Едыге Ниязов вместе с домом моделей «Райса» впервые побы-

вал в Узбекистане. Именно тогда он задумал вернуться в эту страну и предло-

жил коллегам Ануру Билялову и Сергею Грушину составить ему компанию.
Из воспоминаний Е.Р. Ниязова о выставке «Бухара», прошедшей 

в 2002 г. в Павлодаре: «История этой выставки следующая… Ровно год на-

зад, в конце октября 2000 г., я попал в Узбекистан с театром моды «Райсы»… 
Когда … я попал в Бухару, то был просто ошарашен этим городом, влюблен. 
Потому что попадаешь в XVI–XVII век. Мы были там меньше одного дня, 
поэтому снимать пришлось в течение одного часа. И мне захотелось по-

пасть туда еще раз. Я сумел сагитировать двух наших фотографов – Сергея 
Гришина и Ануара Билялова. Они зажглись этой идеей. И ровно через год 
мы поехали в Бухару, точнее, в Узбекистан. Сначала в Ташкент, затем в Бу-

хару. Поездка заняла десять дней: семь дней в Ташкенте, три дня – в Бухаре. 
Вот это ощущение праздника не покидало нас в течение десяти дней. Как 
и раньше, так и в этот раз, возникало сомнение, что мы втроем одно и то же 
снимаем. Но получилось у всех все совершенно разное. Еще А.А. Меттус 
говорил: «… пять человек будут снимать одно и то же, но у всех будет – раз-

ное». Так и здесь, вы, наверное, обратили внимание, что в принципе фото-

графии и похожи, но в то же время – разные. Мы снимали, а некоторые за-

давали вопрос: «Почему там не видно красот бухарских?» Я им говорю, что 
на красоты бухарские можно и в книгах посмотреть, в альбом, на открыт-

ках… Мы снимали другое – мы снимали дух Бухары. Только те места, где 
живут люди, то, что сохранилось от старого, и старались это передать. Я 
больше снимал пейзажи, как всегда, и портреты. Ануар очень выделял жан-

ры. Сергей и то, и другое. Я очень рад за своих коллег. Особенно за Ану-
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ара, потому что если Сергей посто-

янно снимает, то Ануар берет в руки 
камеру, в силу своей занятости, реже. 
Но, тем не менее, хватка чувствуется, 
и школа, которую прошли орионов-

цы, она чувствуется в этих фотогра-

фиях… очень интересно не одному, 
а именно группой снимать. Мы при-

ехали первого ноября, и вот через два 
с небольшим месяца сделали эту вы-

ставку. И теперь все уже хотим совер-

шить поездку еще в какое-то место 
втроем, чтобы опять-таки сделать вы-

ставку. Но и хотим еще раз попасть в 
Бухару весной. Не знаю, когда это бу-

дет, но желание есть».
Едыге Ришатовичу Ниязову мы 

обязаны тем, что вначале 1990-х гг. 
в Павлодаре высадился целый «де-

сант» французских фотографов, 
с этого началась творческая друж-

ба двух фотоклубов – французского 
«Темного фонтана» и павлодарского 
«Ориона». В Павлодаре была откры-

та первая и единственная в Казахста-

не детская фотошкола. Благодаря усилиям и авторитету Е.Р. Ниязова был 
выкуплен дом Д.П. Багаева для создания в нем мемориального музея.

Ниязову обязан художественный музей тем, что в его фондах стал 
оформляться новый раздел – фотоискусство, появилось новое творческое 
направление в музейной деятельности. Павлодарский фотоклуб «Орион» 
был организован в 1970 г. при поддержке Павлодарского областного сове-

та профсоюзов. В 1980 г. при активном содействии С.Н. Балгаевой, кура-

тора фотоклуба от областного совета профсоюзов, клубу присвоено звание 
народного самодеятельного. «Орион» удивительным образом сформировал 
своеобразный творческий и культурный мир в городе. Его творческое лицо 
определяли люди высокого культурного и профессионального уровня – это 
инженер-строитель Константин Касиванов, Борис Краснянский, инже-

нер-энергетик Виктор Шаповалов, сотрудник телестудии Шадрин. Член Со-

юза композиторов СССР Артур Меттус был самым «продолжительным» 
главой «Ориона». Бессменным председателем же художественного сове-

Е.Р. Ниязов.  
Мода  

(из фондов Павлодарского 
государственного музея)
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та «Ориона» в течение 23 лет был Едыге Ниязов, которого можно назвать 
творческой основой клуба. Именно его инициативой была организация дет-

ских кружков, руководили которыми члены «Ориона». «Орион» постепен-

но стал школой формирования фотографических личностей. Такие име-

на, как Михаил Зуев, Александр Абрамов, Владимир Никифоров, Геннадий 
Цой, а позже Аскар Каршигин, Игорь Рятов, Максим Андрес (все трое – лю-

бимые ученики Ниязова), Кестутис Маркунас, Андрей Герт, Ануар Билялов, 
Марина Герман хорошо известны в городе – все они выходцы из «Ориона». 

Александр Пархоменко – лауреат многих конкурсов, в том числе и меж-

дународных, фотохудожник, широко использующий в своем творчестве 
современные технические достижения, Альберт Шар – фотохудожник об-

ластного театра, автор серий прекрасных снимков, сделанных в ходе пу-

тешествий, Алексей Усов – автор серии работ о театре моды художницы 
Галины Беспаловой. Владимир Высоцкий создал творческую группу из 
«орионовцев» – Анатолия Явлонина, Андрея Захарова и Александра Шев-

ченко. Они презентовали выставку «Квадрат Высоцкого», тепло встречен-

ную ценителями фотоискусства. На слуху у павлодарцев имена Екатери-

ны Завсигаловой, Роберта Иванова, 
братьев Владимира и Валерия Бу-

гаевых, Александра Крашенникова, 
Сергея Гришина, а также юных даро-

ваний в фотоделе – Максима Илясо-

ва и Дмитрия Поршнева…
Артур Александрович Мет -

тус – композитор, заслуженный де-

ятель искусств Республики Казазх-

стан, музыкант, педагог, фотограф, 
прожил в нашем городе 50 лет. Ар-

тур Александрович — член правле-

ния Прииртышского отделения Со-

юза композиторов и областного 
музыкального общества, член прези-

диума Фонда культуры и областно-

го Комитета мира. Как председатель 
правления фотоклуба «Орион» Ар-

тур Александрович внёс серьёзный 
вклад в становление павлодарской 
школы фотографии. Система взгля-

дов и ценностей, сформированная 
и реализованная Артуром Меттусом 

А.А. Метус.  
Композитор Газиза Жубанова 

(из фондов краеведческого 
художественного музея Алматы)
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совместно с Едыге Ниязовым, а также другими членами фотоклуба «Ори-

он» в 1980–1990 гг., является сутью павлодарской школы фотографии.
А.А. Меттус плодотворно занимался художественной фотографией. 

Его работы экспонировались на ВДНХ в Москве и на международных вы-

ставках в США, Франции, Испании, на Филиппинах.
Почитатели таланта А.А. Меттуса, его друзья и ученики открыли фо-

товыставку под названием «Серебряная фотография», приурочив ее ко 
дню рождения Меттуса. Название выставки отражает не только исполь-

зовавшиеся в то время исключительно серебросодержащие материалы, 
а больше отсылает к времени расцвета павлодарской фотографии, её се-

ребряному веку. На выставке были представлены фотоработы семи ав-

торов, которые давно известны в Павлодаре и не нуждаются в допол-

нительном представлении. Кроме Артура Меттуса, это Едыге Ниязов, 
Борис Краснянский, Екатерина Завсигалова, Владимир Высоцкий, Сер-

гей Гришин и Максим Андрес. Почерк и стиль фотоязыка у всех авторов 
разный, но все они родом из фотоклуба «Орион». Творческая часть экс-

позиции начинается фотографиями Артура Меттуса, его классическими 
работами «Бригада Мозера. 1979 год» (знаменитые экибастузские экска-

ваторщики), «Концерт на Экибастузской ГРЭС-1. 1982 год» (контраба-

сы на фоне ГРЭСовских труб и неба), «Небо целины. 1984 год», «Девоч-

ка с баурсаками. 1982 год», казахстанскими и германскими пейзажами.
Известный павлодарский фотохудожник Борис Краснянский говорил: 
«Образ А.А. Меттуса в «Орионе» – фундамент, который позволил нам, 

увлекаясь фотографией, занимаясь любительским желанием, относиться 
профессионально к своему интересу. Помогли сформировать в себе миро-

воззрение, которое заставляет стремиться не просто к фотографии, а к фо-

тографии, которая заставляет порадоваться тому моменту, который изо-

бражен на данном снимке. 
Серебряная фотография отличается несколько от «сегодняшней» фо-

тографии тем, что она действительно «рождалась в больших муках». 
От того, что ты только «щёлкнул», это еще неизвестно, что ты получишь 
в конечном результате, потому что это был процесс длительный (первое 
проявление, проявление второе, проявление третье), и только потом ты 
получал результат. А для того, чтобы сделать фотографию, нужно было 
сделать немало манипуляций с химией, со светом... 

…о Ниязове Едыге Ришатовиче. Это «двигатель эмоционального про-

цесса, творческого процесса фотографий». Если А.А. Меттус был пре-

красный организатор, с которым было легко во всех отношениях: быть 
и учеником, и соратником, и помощником… То Едыге Ришатович – это 
был человек, у которого воспитан непосредственно вкус к фотографии, 
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получило развитие фотографическое мышление; человек, который всег-

да в силу своей натуры очень интересовался современным изменением 
культуры, фотографии, музыки. И он этим всем делился с поразитель-

ной легкостью и интересом. … он с невероятным удовольствием делил-

ся со всеми своими знаниями и интересными находками в фотографии» 
(из фондов Павлодарского государственного музея).

Фотоискусство Павлодарских мастеров является ценным историко-куль-

турным наследием региона, достоверным историческим документом.
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Частные художественные коллекции – ценная часть историко-культур-

ного наследия России. В Сибирском регионе их число значительно, 
но многие собрания не представлены общественности, не каталоги-

зированы. Начальной формой каталогизации частных коллекций может 
служить составление каталогов их выставок. Презентация зрителю част-

ной художественной коллекции – значительный факт в культурной жизни 
региона. Уникальность подобным выставкам придает личность коллекци-

онера. 
Событием явилась экспозиция русской живописи XIX – начала XХ в. 

столичного коллекционера Ю.В. Невзорова, состоявшаяся в 1970-х гг. 
в сибирских городах, в том числе в Алтайском краевом музее изобра-

зительных и прикладных искусств в городе Барнауле. Длинные очере-

ди за билетами на выставку простаивали студенты, школьники, учителя, 
жители города. Коллекция включала живопись К. Брюллова, А. Иванова, 
И. Крамского, И. Левитана. К этому ряду выставок в Барнауле можно от-

нести экспозицию «Три взгляда на жизнь», построенную из произведений 
представителей художественной династии Щетининых, осуществлённую 
во второй половине 1990-х гг. и проходившую в выставочном зале Союза 
художников РФ в Барнауле. Содержание данных выставок было представ-

лено в их каталогах, хотя и не имеющих научного статуса, но фиксирую-

щих состав коллекции.
В культуре России есть замечательное явление – художественная ди-

настия Бахов. Ее основатель Роман Иванович (Роберт-Генрих) Бах (1819–
1903) родился в Риге, учился в Петербургской Академии художеств 
у скульптора И.П. Витали. Р.И. Бах имел пятерых сыновей – скульпто-

ров, графиков и живописцев. Самой громкой славы из них удостоился Ро-

берт Романович Бах (1859–1933), создавший к столетию со дня рожде-

ния А.С. Пушкина памятник поэту для Царского Села. Случилось так, 
что судьба правнука Р.И. Баха оказалась связанной с Барнаулом: Рудольф 
Александрович Бах (р. 1923) десять лет преподавал в Барнаульском куль-

турно-просветительном училище. Осенью 1984 г. Рудольф Александро-

вич в связи с выходом на пенсию и отъездом из Барнаула при консульти-

ровании доктора искусствоведения, профессора АлтГУ Т.М. Степанской 
систематизировал свой семейный архив, в том числе художественную 
коллекцию рисунков, акварелей, архитектурной графики последней тре-

ти XIX – начала XX в. Коллекция содержала более ста пятидесяти ра-
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бот скульпторов и архитекторов из династии Р.И. Баха, старинные фото-

графии, дипломы Академии художеств, учебные академические рисунки. 
Т.М. Степанская предложила Рудольфу Александровичу перед отъездом 

организовать выставку семейной коллекции Бахов в барнаульском Доме 
архитектора (на улице Анатолия, 106). Экспозиция выставки представила 
зрителю творчество художников и архитекторов интереснейших периодов 
русского искусства: эклектики, модерна и ретроспективных исканий. Про-

изведения из коллекции Р.А. Баха позволили проникнуть в творческую ла-

бораторию мастеров рубежа XIX – ХХ столетий, познакомиться с особен-

ностями их композиционного языка и графической техники, приобщиться 
к искусству архитектурной графики. Таким образом, экспонаты коллекции 
были впервые представлены широкой публике в столице Алтайского края. 

Введение в научный оборот произведений частного собрания семьи 
Бахов – значительный вклад в отечественное искусствоведение. Особую 
ценность этому факту придает научное издание аннотированного катало-

га уникальной коллекции работ архитекторов, графиков и скульпторов ху-

дожественной династии, основанной 
академиком Р.И. Бахом (рис. 1). 

В 1995 г. в Белом зале Государ-

ственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая состоя-

лась выставка коллекции цветной ли-

тографии петербургской художницы 
Л.А. Сергеевой (1934–2000) из собра-

ния профессора Алтайского государ-

ственного университета Т.М. Степан-

ской. Л.А. Сергеева родилась 
в Ленинграде, училась в блокадной 
школе, затем на графическом факуль-

тете Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина. Рабо-

ты художницы находятся в Государ-

ственном Русском музее, а также в му-

зеях Пловдива (Болгария), Пхеньяна 
(Корея), Парижа (Франция) [1, с. 62–
63]. Цветные литографии, представ-

ленные в экспозиции, до 1995 г. нигде 
не воспроизводились и не тиражиро-

вались. Мир их образов вызвал у зри-

телей сильное эстетическое пережи-

Рис. 1. Обложка каталога 
выставки «Из художественного 
наследия Бахов». Составитель 

и автор вступительной статьи 
Т.М. Степанская (Барнаул, 1989)
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вание, так как он был полон ассоциаций, поэтичен и музыкален. Особенно 
привлекательными для посетителей музея явились работы Л.А. Сергеевой 
на евангельские сюжеты, среди них литография «В Гефсиманском саду». Си-

бирская публика редко общалась с подобными мотивами, воплощенными 
вдохновенной и мастеровитой рукой художника. Выставка пользовалась 
успехом, она явилась небольшим, но ярким «окном» в столичное искус-

ство. К сожалению, для этой выставки был разработан, но не издан ката-

лог (стоит задача восполнить этот пробел).
Ярким событием художественной жизни Алтая стала выставка произ-

ведений из собрания настоятеля Свято-Никольского храма города Барнаула 
М.С. Капранова (1944–2008), состоявшаяся в апреле и мае 2008 г. в галерее 
«Универсум» факультета искусств Алтайского государственного универси-

тета [2]. Эта выставка еще раз подтвердила значение личности коллекцио-

нера для художественной жизни региона. 
Михаил Сергеевич Капранов родился 15 июля 1944 г. в городе Горь-

ком (Нижнем Новгороде). В 1961 г. поступил в Горьковский государствен-

ный университет на исторический факультет, университетский диплом за-

щитил в 1969 г., так как был отчислен с пятого курса: в 1969 г. арестован 
и осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду на семь лет лишения 
свободы. В 1990 г. он был реабилитирован Верховным Судом РФ. В 1993 г. 
М.С. Капранов закончил Московскую духовную академию, в 1988 г. патри-

архом Пименом награждён орденом Святого князя Владимира III степени, 
в 1991 г. – возведён в сан протоиерея. С 1988 г. М.С. Капранов служил свя-

щенником Покровского собора в городе Барнауле, с 1996 г. – настоятелем 
Свято- Никольского храма. Указом Президента России В.В. Путина от 5 ян-

варя 2001 г. М.С. Капранова наградили медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».

Идейным вдохновителем и учителем для М.С. Капранова явились рус-

ские философы, среди которых большее влияние на коллекционера ока-

зали Г.П. Федотов (1886–1951), И.А. Ильин (1883–1954), К.Н. Леонтьев 
(1831–1891). Г.П. Федотов разрабатывал теорию «Русской идеи». Озабо-

ченный судьбами России, он писал: «Мы проглядели ценности и вечность 
духовной иерархии. Должно быть расстояние между учителями и учени-

ками, между писателями и читателями, между мыслителями и популяри-

заторами. Иначе нечему будет учить». Очевидно, М.С. Капранову близки 
стали мысли Г.П. Федотова о том, что единственный смысл существова-

ния науки – в её творчестве: «в открытой ею истине, в созданной красоте, 
в осуществлённой или прозреваемой ею правде» [3, с. 381]. Мыслителя 
волновало возвращение достоинства людям творческого и интеллектуаль-

ного труда: «Последнее слово мудрости – о собственном невежестве. Уче-
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ничество начинается со смирения… здесь не должно быть преступной 
снисходительности… никто не должен читать (лекции) перед не унимаю-

щейся или скучающей аудиторией» [3, с. 412]. 
Достоинство – черта русского интеллигента. Иерархия общества, ие-

рархия ценностей, приоритет ценностей духовных, вера в то, что благосло-

венным свойству искусства является живое чувство и искренность – всё 
это почерпнул М.С. Капранов в трудах русского религиозного философа 
И.А. Ильина. В центре его научных трудов встали проблемы России, про-

блемы духовного становления личности, выбора ею своей человеческой 
и гражданской позиции. Для Ильина была характерна высокая принципи-

альность, не возможность хоть в чём-то поступиться в своих убеждениях. 
Еще один идейный учитель М.С. Капранова – Константин Николаевич 

Леонтьев, культуролог, писатель и публицист. В 1845 г. он окончил меди-

цинский факультет Московского университета, как военный врач участво-

вал в Крымской кампании; с 1861 по 1873 г. служил дипломатом на Крите, 
в Салониках. К концу жизни принял тайный постриг, умер в 1891 г. в Тро-

ице-Сергиевой лавре. На его мировоззрение оказал большое влияние мыс-

литель Н.Я. Данилевский. К.Н. Леонтьев – убеждённый государственник, 
защитник византийского православия, иерархических и аристократиче-

ских форм социальной жизни, он стремился оградить Россию от «раз-

лагающего влияния Запада». «Я постичь не могу, за что можно любить 
современного европейца? – писал Леонтьев в статье «О всемирной люб-

ви». – Гуманность новоевропейская и гуманность христианская являют-

ся, несомненно, антитезами, даже очень трудно примиримыми» [3, с. 143]. 
Изучение трудов русских философов способствовало формированию 

личности М.С. Капранова как просветителя в сфере православной культу-

ры, как интеллигента, служащего идее духовного возрождения России и её 
народа. Характер мировоззрения коллекционера М.С. Капранова отразил-

ся в методике составления коллекции, в её тематике и содержании. По сво-

ему происхождению коллекция Михаила Сергеевича Капранова уникаль-

на. Формировалась она не по научным принципам, не с задачей выстроить 
историко-культурную информацию о конкретном периоде XX в. Сложилась 
коллекция на основе встречных душевных движений, духовных откровений, 
добрых эмоциональных привязанностей. Многочисленные искренние дар-

ственные надписи на подрамниках, обратной стороне работ хранят и рас-

пространяют свет надежд и сердечного единения, свет памяти. Экспозиция 
включала более ста произведений более двадцати авторов. Широко представ-

лены алтайские художники. Своеобразием творческой манеры выделяются 
работы красноярских живописцев. Храмы, цветы, озёра, лес, горные хребты, 
времена года, утро и вечер, солнце, старинный Барнаул, древние символы до-
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бра и жизни – вот образы экспозиции. Природа предстаёт в гармонии с чело-

веком. Такое единение выражают произведения Ф. Филонова, В. Конькова, Г. 
Борунова, М. Ковешниковой, Е. Югаткина, В. Баринова, Ю. Кабанова, В. Ку-

дринского, С. Дыкова и других авторов. Созерцание экспозиций сопряжено с 
духовным утешением и эстетическим наслаждением. 

Коллекция М.С. Капранова включает в себя более ста произведений. 
Среди них восемь принадлежат кисти М.Д. Ковешниковой (1926–2013), 
заслуженной художницы России. На Алтае М.Д. Ковешникова состоялась 
как мастер натюрморта, натюрморта особенного – со своей темой, со сво-

ими мотивами; ими одарила её природа и встречи с людьми алтайской 
земли. Михаилу Сергеевичу нравились цветы и пейзажные этюды худож-

ницы. Особый ритм, декоративное начало натюрмортов М.Д. Ковешнико-

вой обогащены применением многочисленных рефлексов и тонкой цвето-

вой нюансировки. Таковы «Цветы» (1964), «Полевые цветы», «Ландыши» 
(1996), «Сирень» (1996). Благодаря произведениям Майи Дмитриевны 
экспозиция коллекции приобрела мажорный, одухотворённый и светлый 
характер, так соответствующий образу составителя коллекции – священ-

ника Михаила Сергеевича Капранова. М.С. Капранов убеждённо, с любо-

вью нёс ношу национальной православной культуры, широко распростра-

няя её свет среди современников [4, с. 55]. 
В 2013 г. отмечала свое десятилетие «Арт-галерея Щетининых». Это со-

бытие было ознаменовано выставкой из художественного собрания семьи 
Щетининых под красивым и точным названием «Свет реализма». Ценность 
этой выставки состоит в том, что на ней впервые в истории художественной 
жизни Алтая были показаны широкой публике произведения таких алтай-

ских и сибирских авторов, как Г.К. Тарский – «Портрет медсестры» (1947), 
«У окна» (1953), Ф.А. Филонов – «Поезд в лесу» (1951), М.Ф. Жеребцов – 
«Иня» (1956), В.Ф. Федосов – «Камни на Телецком озере» (1968), «Река» 
(1966), П.С. Кортиков – «К весне» (1965), Н.П. Иванов – «Автопортрет» 
(1964), Ф.С. Торхов – «Портрет тракториста» (1960), С.И. Чернов – «На 
реке» и др. Выставка собрания Щетининых вносит новые нюансы в уста-

новившиеся представления об особенностях творческой манеры того или 
иного автора. Зритель отметил неожиданную для него новизну колорита в 
работе В.Ф. Федосова «Камни на Телецком озере», изысканность и роман-

тичность которого перекликается с врубелевской живописной гаммой. Об-

разцом академического портретного рисунка для начинающих художников 
явились работы Г.К. Тарского и Н.П. Иванова. Сюрпризом стала для многих 
зрителей встреча с небольшим этюдом одного из основателей яркой и само-

бытной российской Владимирской школы живописи – Кима Бритова «Дом 
с березкой». 
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Выставка представила достой-

ный материал для исследователей, 
проявляющих интерес к отдельным 
элементам художественного фор-

мообразования: композиции, кон-

струкции, пространству, плоскости, 
фактуре, объему, цвету. В этюдах 
Е. Ерохина, Ф.С. Торхова, В.П. Мар-

ченко, М.Ф. Жеребцова, Н.П. Ивано-

ва, А.П. Фризена, И.С. Хайрулинова, 
И. Слуцкого, Е. Бучнева представле-

ны городские и сельские виды, вре-

мена года, портреты. Примерами 
служат «Эскиз к портрету Г.И. Гур-

кина» и «Пора цветения кувшинок» 
живописца И.С. Хайрулинова, «Пор-

трет Нади Пановой» Г.Б. Босько. 
Каталог выставки «Свет реализ-

ма» был издан, теперь он представлен 
в фондах библиотек Алтая. По содер-

жанию и значению выставки «Свет 
реализма» близка выставка коллек-

ции Щетининых «Сподвижники», 
по материалам которой был также из-

дан научный каталог (рис. 2).
Выставка частных коллекций в Сибири – явление редкое. Формирова-

ние современных частных художественных коллекций в Сибири не полу-

чило к настоящему времени широкого развития, но у этого процесса есть 
будущее: в сибирских регионах постепенно создается необходимая эстети-

ко-художественная среда, питающая интерес и желание коллекционирова-

ния, рождается художественный рынок [5, с. 185].
Не устарела концепция В. Кандинского «О духовном в искусстве», сей-

час она приобретает особую актуальность. Наше время – это важный пе-

реходный период: «такие периоды, лишенные в искусстве высокостояще-

го творца лишены просветленного хлеба… в такие немые и слепые времена 
люди особенно ценят внешние успехи, их стремление – материальное благо, 
их достижение – технический прогресс, который служит только телу. Чисто 
духовные силы либо не ценятся, либо вовсе не замечаются» [6, с. 13].

В некоторых городах Сибири (Омск, Иркутск) созданы так называе-

мые Дома художников, в них хранится и экспонируется творческое на-

Ил. 2. Обложка каталога 
выставки «Сподвижники. Прокопий 

Щетинин и его поколение». 
Автор вступительной статьи 
и составитель Т.М. Степанская 

(Барнаул, 2009)
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следие ушедших из жизни авторов. Здесь обеспечивают не только его со-

хранность, но и изучение, презентацию работ живописцев, графиков, 
скульпторов ХХ в., здесь отмечаются памятные даты, ведутся дискус-

сии о путях развития современного искусства, работают детские художе-

ственные школы, т.е. ведется большая просветительская работа. В столи-

це Алтайского края также назрела проблема иметь Дом художника, одной 
из задач которого должно стать сохранение творческого наследия многих 
авторов. Отметим, что в Барнауле нет мемориальных мастерских и ме-

мориальных квартир художников. Память в сфере искусства ограничи-

вается мемориальными досками, которые по юридическим законам мо-

гут появиться только через 10 лет после ухода из жизни деятеля культуры 
и искусств. Выставки частных художественных коллекций формируют 
историческую память и художественно-эстетическую среду. 
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ОБРАЗЫ-СПИСКИ АФОНСКИХ ИКОН НА АЛТАЕ

Рассматривается почитание афонских образов на Алтае и значение вы-

полненных с них икон-списков. В научный оборот введены произведения 
конца XIX — начала XX в., поднят вопрос их атрибуции. 
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IMAGES –  
A LIST OF MOUNT ATHOS ICONS ON ALTAI

Тhe paper Considers the veneration of images of mount Athos in the 
Altai and value made them icons of lists. In the scientiic revolution intro-

duced the works of the late XIX – early XX centuries, raised the question 
of their attribution. 

Keywords: iconography, Canon, Athos, icon, list, temple.

Необходимость исследования и введения в научную среду вновь вы-

явленных произведений, несущих в себе историческую, культур-

ную и художественную ценность, не вызывает сомнений. Особый 
интерес как на региональном, так и на мировом уровне представляют те 
памятники, которые являются связующей нитью времени и пространства. 
Такими малоизученными произведениями являются списки с особо по-

читаемых образов. В основе выполнения этих икон лежит иконографиче-

ский принцип. 
Современные ученые исследуют вопрос иконографии в комплексном 

подходе. «В центре внимания оказывается уже не только археологическое 
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описание и систематизация поз персонажей и схем композиций, но и вклю-

чение памятников, образов и типов изображений в широкий контекст ду-

ховной культуры» [1, с. 37]. В этимологии данного определения раскры-

вается и его формальное содержание, однако различные авторы ставят 
свои акценты в сущности этого понятия. «Иконография – изображение, 
образ, писать. В изобразительном искусстве – строго установленная си-

стема изображения каких-либо персонажей или сюжетных сцен. В искус-

ствознании иконография – описание и систематизация типологических 
признанных при изображении каких-либо персонажей сюжетных сцен 
(применяемым в средневековом искусстве с его символикой). Под иконо-

графией понимают также совокупность изображений какого-либо лица, 
совокупность сюжетов, характерных для искусства какой-либо эпохи, на-

правления» [2, с. 440]. 
В словаре христианского искусства дается определение иконогра-

фии как науки о значениях, присвоенных художественным изображениям, 
в том числе знакам, символам и атрибутам в живописи [3, с. 487]. Разби-

рать и изучать иконографию как самостоятельное явление исследовате-

ли начинают с середины XIX в., хотя основные признаки и деления её 
появляются гораздо раньше. Одной из сторон формирования иконогра-

фии является традиционное повторение определенных стилистических 
моментов. Они могут относиться к характеристикам конкретного обра-

за или являться неотъемлемой частью в области иконописания целого ре-

гиона. Таким образом, стилистические особенности становятся иконо-

графическими и закрепляются таковыми в сознании иконописцев других 
территориальных границ, поэтому совокупный анализ стилистических 
и иконографических характеристик является необходимым в атрибуции 
и датировке икон, а также в определении течений, под влиянием которых 
они могли быть созданы. Иконография является одной из самых устой-

чивых форм изобразительного искусства, так как несет в себе базовую и 
основополагающую сущность. В свою очередь иконы, признанные цер-

ковными авторитетами в качестве таковых, сами становятся образцом 
для последующих изображений – источником иконографии. 

 Содержание иконы обусловило ее форму. В иконописном образе мак-

симально отражено единое соборное церковное мировоззрение, где цар-

ствует узаконенная традиция, а не индивидуальное, личностное понима-

ние [4, с. 69]. И, тем не менее, иконография есть отражение мировоззрения 
живого организма, и поэтому определенные изменения в ней так же есте-

ственны, как исторические вехи в бытии Церкви. Как пишет Н. В. По-

кровский, «…она не должна рассматриваться, как догматическая система, 
в которой все содержание до мельчайших подробностей санкционирова-
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но и официально признано» [5, c. 334]. Несмотря на строгость канонов 
и ее незыблемость, с течением времени и изменением стиля могла быть 
подвержена трансформации и иконография. При этом основные аспекты 
ее сохранялись неприкосновенными. Это давало возможность определить 
тип изображения иконы. 

Другим важным критерием при выполнении списка с чудотворной или 
особо чтимой иконы являлась узнаваемость конкретного образа. Это мог-

ло достигаться не точным копированием всей иконы, а через выявление 
наиболее ярких ее черт (наличие медальонов, композиционное и колори-

стическое решение и др.). 
На рубеже XIX–XX вв. как в России, так и на Алтае появляется значи-

тельное количество афонских икон. Широкое распространение таких об-

разов в XIX – начале XX в. обусловлено тесными связями России и Свя-

той горы. Во второй половине XIX в. члены русского императорского дома 
стали оказывать покровительство соотечественникам на Афоне. В 1845 г. 
состоялось посещение Святой горы великим князем Константином Ни-

колаевичем. В память о посещении великим князем Афона один из па-

раклисов в Покровском корпусе Пантелеймонова монастыря был освящен 
во имя равноапостольных Константина и Елены. В июне 1867 г. на Свя-

той горе побывал великий князь Алексей Александрович, заложивший 
первый камень в основание Андреевского собора скита [6, с. 103–106]. 
«По данным на 1902 год на Афоне была 31 русская келья, 183 русские ка-

ливы. Всего монахов 3615 человек, а греков меньше – 3207. В Кромнице 
проживало 250 человек, в скиту Новая Фиваида – 150 человек, на Карулие 
спасалось около 40 русских» [7, с. 31]. 

В этот период в Россию активно присылались святыни с Афона. За-

казы на списки с особо чтимых икон делались непосредственно на Афон. 
Связи России с Афоном, Иерусалимом и другими землями были ши-

рокими и осуществлялись через Императорское общество (создано  
в 1880-х гг.), отделение которого было и в Тобольске [8, с. 32]. Докумен-

тально подтверждено, что афонские образы прибывали в Бийск, где их 
встречали и крестным ходом препровождали в храм [9, л. 117–119]. 

Анализируя исторические сведения, мы можем сделать выводы о на-

личии определенных связей Алтайской духовной миссии и Афонских мо-

настырей. В 1879 г. стараниями известного афонского иеромонаха Ар-

сения на Алтай с Афона прибыла икона великомученика Пантелеймона 
с частицей мощей. И духовное руководство Миссии, и ее благотворите-

ли, и простые верующие Алтая особо почитали подвижников Святой горы 
и стремились иметь афонские святыни и иконы, писанные на Афоне [10, 
с. 35]. Вывод о некогда тесных связях между Афоном и Алтайской мисси-
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ей следует из наличия достаточного количества афонских храмовых икон 
в барнаульских храмах. Большая часть из вышеуказанных образов посту-

пила из сел предгорий Алтая. Наряду с ними в храмах Алтая существует 
значительное количество икон-списков афонских образов. В этом контек-

сте возникает необходимость их более пристального изучения. 
Выявленные списки с афонских икон, выполненные местными иконо-

писцами, составляют отдельную грань художественной культуры Алтай-

ского региона и свидетельствуют о глубоком почитании афонских образов. 
Прежде всего в иконах-списках легко уловить иконографические особен-

ности афонских изводов. Так, на иконе Богоматери Млекопитательницы 
из Знаменского монастыря Барнаула в нижних углах как афонский ико-

нографический вариант присутствуют медальоны с изображением Иоан-

на Предтечи и святителя Николая. Аналогичное решение можно увидеть 
на иконе Млекопитальницы из Ильинского Афонского скита в Богороди-

церождественском храме Рубцовска. Роднит эти образы и их значитель-

ный размер. При этом анализ стилистического и колористического реше-

ния позволяет говорить о различном происхождении этих икон. Так, икона 
из храма Знаменского монастыря отличается пропорциональным решени-

ем. Фигура Богоматери, хрупкая, с маленькими плечиками, свободно рас-

положена на сером фоновом пространстве, тогда как образ из Рубцовска 
более монументален и представителен. Здесь золотая разделка на одежде 
Богородицы подчеркивает его праздничность и торжественность.

 Похожие характеристики выявляются и при сравнении двух образов 
Богоматери «Достойно есть» из Покровского храма в Камне-на-Оби. Ко-

ронация и одежды на одной из икон выполнены настолько резко, что соз-

дается впечатление о позднейшем ее поновлении. Композиционное ре-

шение отличает определенную динамичность данного образа. Это ярко 
прослеживается в диагональном расположении свитка, жестах ангель-

ских рук. Кроме того, на мафории Богородицы отсутствует традиционный 
для данной иконографии белый плат, который обычно покоится на голове 
и спадает на плечи. Примечательно и то, что обе иконы находятся на од-

ном приходе, а значит, один образ мог стать образцом для другого.
Следует отметить еще один образ Богоматери «Достойно есть» из Успен-

ского собора Бийска. Фон иконы находиться под слоем записи. Плат на голо-

ве Пречистой Девы пурпурного цвета, идентичного с мафорием, он выделен 
лишь золотистой каймой и почти сливается с цветом одежд. Стилистиче-

ское исполнение образа максимально приближено к афонскому письму. Тон-

кие переходы светотени, моделировки складок одежд и личного свидетель-

ствуют о высоком уровне исполнения. Однако однозначно атрибутировать 
данный образ как афонский не позволяют фигурная форма его основы и от-
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сутствие текста в свитке в руке Бо-

гомладенца. Закомарно-кокошнико-

вое завершение иконы говорит о ее 
иконостасном предназначении, что 
для афонских икон крайне редкое яв-

ление. Афонские иконы размещали 
в иконостасах, но в этом случае ико-

ностас подгоняли под готовую ико-

ну. Отсутствие текста в развернутых 
свитках, или кодексах встречается 
лишь в тех случаях, когда текст пере-

носился на оклад. Еще одной отличи-

тельной деталью являются закрытые 
колени младенца Иисуса. В общепри-

нятом иконографическом изводе Хри-

стос облачен в короткую (до колен) 
белую тунику. Все вышеуказанные 
особенности подвергают сомнению 
афонское происхождение иконы. 

В Казанской церкви Бийска находится список с афонской иконы Бо-

городицы Тихвинской. Несмотря на разницу в размерах сходство двух 
образов очевидно. Точное повторение композиционного решения, а так-

же такой иконографической особенности, как насыщенно красные одеж-

ды Спасителя, подтверждают данное предположение. Кроме того, на двух 
иконах свиток в руках Богомладенца расположен почти вертикально. 
На списке вверху размещены медальоны с изображением святых Иоан-

на воина и мученицы Варвары. Они могли появиться по просьбе заказчи-

ка. Близкое географическое местоположение икон также имеет значение. 
Наиболее распространенными афонскими образами являются иконы ве-

ликомученика Пантелеймона. К спискам с этих икон можно отнести образ 
Пантелеймона из Владимирской церкви села Мамонтова. Храмовая ико-

на (69х56,5х 2,5 см) написана тонко и профессионально. При этом в ней 
не угадывается монументальности, характерной для икон Афона. Фигура 
святого почти плавает в голубом пространстве фона. Святой Пантелеймон 
представлен в виде мальчика с огромными глазами и кудрявой головой, ли-

шенной традиционного пробора. Одежды, положение рук, атрибуты и коло-

ристическое решение полностью повторяют афонские изводы. Небольшое 
отличие существует лишь в положении складок плаща. О том, что эта икона 
не является афонской, свидетельствуют и технико- технологические данные 
(основа, грунт и т.д.). Отличительной чертой является и шрифт надписания.

Образ Богоматери 
 «Достойно есть»  

из Успенского собора Бийска
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Другой список с иконы Пантелей-

мона целителя находится в Николь-

ском храме села Кытманова. Данный 
образ больших размеров (90х54,5х4) 
отличает монументальность. Широ-

кие плечи создают впечатление круп-

ных форм. Полная иконографическая 
идентичность располагает к мнению 
о том, что перед нами копия афонской 
иконы. Несмотря на иконографиче-

ское сходство, стиль, манера и тех-

нико-технологические данные раз-

няться. Значительное отличие имеет 
золоченый фон, а также способ мо-

делировки личного. Узор на коробоч-

ке в левой руке святого тоже не име-

ет аналогов среди сохранившихся в 
алтайских храмах икон великомуче-

ника. При сравнении рассматривае-

мого образа с подписными афонски-

ми иконами разнится и характер утрат технико-технологического аспекта. 
Наряду с храмовыми иконами значительных размеров сохранились 

и небольшие списки образов Пантелеймона. Так, в Иоанно-Предтеченском 
храме села Черницкое находится аналойная икона великомученика. О том, 
что икона является списком, говорит композиционное решение. Святой изо-

бражен почти по колено, положение рук точно копирует афонские изводы. 
Автор постарался добиться максимальной точности через колористическое 
решение и тонкой моделировки складок одежды. Кроме того, на ковчежце 
изображен силуэт горы Афон, как это часто встречается на иконах, приве-

зенных со Святой горы. Однако облачное решение фона, характер решения 
личного, свидетельствуют о том, что икона является списком. Об этом же 
говорят и технико-технологические данные: хвойная, смолянистая основа, 
характер грунта, качество и характер нанесения красочного слоя, а также 
особенности их утрат. В соответствии с вышесказанным мы можем предпо-

ложить, что образ имеет местное происхождение.
Наличие в храмовых собраниях на территории Алтайского края и Ре-

спублики Алтай списков с афонских икон подтверждает особое почита-

ние афонских святынь на Алтае. Представленная информация не являет-

ся исчерпывающей. Описанные образы наиболее показательны в плане 
разнообразия и многогранности выполнения списков с Афонских изво-

Образ великомученика 
Пантелеймона из Владимирской 

церкви села Мамонтова
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дов. Сохранившиеся иконы являются красноречивыми свидетелями их 
востребованности среди жителей Алтая. Исследование этих произведе-

ний дает возможность наглядно представить незримую связь греческого 
полуострова и юга Западной Сибири через образы и их списки, выполнен-

ные на местах. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ  
«ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ

Современная проектная культура развивается в условиях глобализации 
культуры и испытывает влияние культурных реалий времени. В статье обозна-

чены основные подходы к теоретическому осмыслению феномена проектной 
культуры как типа культуры, выявлены структура и ценностно-смысловой 
компонент. Показано, что определение и сохранение в дизайне региональной 
специфики, интерпретация этнического феномена в образную характеристи-

ку среды – актуальные векторы развития современной проектной культуры. 
Ключевые слова: проектная культура, дизайн, ценности, традиции, ре-

гиональный дизайн.

T. V. Poidina, PhD, associate Professor of art theory and cultural studies, 
Altai State University ( Barnaul)

THE CONCEPT OF «DESIGN CULTURE» 
IN DOMESTIC SCIENCE

Contemporary design culture develops in the context of globalization of cul-
ture and is inluenced by the cultural realities of the time. The article outlines 
the main approaches to the theoretical understanding of the phenomenon of de-

sign culture as a «culture class», revealed the structure and value-semantic com-

ponent. It is shown that the detection and preservation in the design of regional 
speciicity, the interpretation of the ethnic phenomenon shaped the characteris-

tics of the environment – topical vectors of development of design culture.
Keywords: design culture, design, values, traditions, regional design
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Термин «проектная культура» введен в научный оборот во второй по-

ловине XX в., однако до сих пор нет устоявшейся точки зрения на его 
сущность и значение. Это обусловлено рядом причин: во-первых, 

сложностью предмета исследования, в котором переплетаются социокуль-

турные свойства и функции; во-вторых, дефиниция понятия «проектная 
культура» стало одним из основных понятий научного междисциплинар-

ного аппарата, и, используясь в контексте различных наук, этот термин 
наполняется конкретным смыслом, соответствующим характеру иссле-

дований; в-третьих, феномен проектной культуры предстает сегодня как 
универсальная категория современного мышления, соответственно – про-

ектирование как универсальный тип сознания и деятельности. 
В работах советских и российских авторов при различиях теоретиче-

ских подходов к определению проектной культуры все они связаны с ин-

терпретацией проектной культуры в социально-философском и культуро-

логическом дискурсе с опорой на решение проектных проблем в дизайне. 
В 1970–1980-е гг. в исследованиях М. С. Кагана, К.М. Кантора, В.М. Рози-

на, В.Ф. Сидоренко, О.И. Генисаретского, Г.Г. Курьеровой были разрабо-

таны фундаментальные концепции, позволяющие раскрыть этот феномен 
в целостности и многообразии связей, определить его место в истории 
культуры и одновременно – место понятия «проектная культура» в систе-

ме методологического инструментария гуманитарных наук и проектной 
деятельности. Закономерно выделить основные подходы к теоретическо-

му осмыслению феномена проектной культуры. 
Генезису проектной культуры и теоретическому осмысление это-

го феномена в последней трети XX столетия посвящены исследования 
В.Ф. Сидоренко. Рассматривая проектную культуру как стиль мышле-

ния, он обращает внимание на то, что 1960–1970-е гг. доминировала идея 
проектной деятельности, тогда как содержание понятия «проектная куль-

тура» обычно сводилось к комплексу средств и форм институционально 
организованной проектной деятельности, функционально связанной с си-

стемами управления, планирования и производства [1]. В первую очередь 
здесь следует назвать труды Г.Б. Минервина «Архитектоника промышлен-

ных форм» (1970, 1974), где получили не только освещение конкретные 
методы проектирования, но глубокое осмысление исторические, фило-

софско-эстетические, теоретические, производственные и организацион-

ные вопросы дизайн-деятельности, по сути, была заложена теоретическая 
база для обоснования профессионального мышления дизайнера. Одним 
из первых «культурно-ориентированный» подход к проектированию в ди-

зайнерской деятельности обосновывает В.М. Розин в статье «Эволюция 
проектной культуры и форм ее осмысления», где «проектная культура» 
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рассматривается в контексте социально-философских и методологиче-

ских проблем инженерной деятельности и проектирования [2]. 
И хотя здесь еще не дается четкого определения термина, вместе с тем 

сущность дизайнерского проектирования В.М. Розин видит в качестве 
мощного фактора культурной самоорганизации: «В противоположность 
проектировщику-инженеру, творящему объекты второй природы, дизай-

нер в рассматриваемой концепции вступает с проектируемым культурным 
объектом в определенное взаимоотношение, реализует относительно него 
определенную ценность, так или иначе старается повлиять на его жизнь» 
[2, с. 24]. Эту мысль о социокультурной миссии дизайна автор развива-

ет в статье «Проектирование как объект философско-методологического 
исследования», где приходит к выводу о том, что дизайн, являясь одним 
из основных источников порождения и формирования предметной сре-

ды, определяет через нее структуру и качество жизнедеятельности. «Роль 
и значение института проектирования в нашей культуре необычайно ве-

лики, соответственно, велика и культурная ответственность проектиров-

щика перед человеком и обществом» [3, с. 108]. Таким образом, в первой 
половине 1970-х – 1980-е гг. были заложены основы для понимания «про-

ектности» в дизайне как образа мышления.
Историко-культурологический подход к феномену проектной культу-

ры последовательное развитие получил в трудах В.Ф. Сидоренко. Введе-

ние в научный оборот понятия «проектная культура» стало новой методо-

логемой проектного процесса, при этом в культурологическом измерении 
«проектность» и «культурная значимость» соединяются в единый смыс-

лообраз. В.Ф. Сидоренко исследовательский вектор направляет не на «ин-

ституционализированную проектную деятельность», а рассматривает 
«проектность» в качестве «проектной культуры». 

Этот феномен О.И. Генисаретский рассматривает во взаимосвязях 
«предметная среда – образ жизни» и «предметная среда – культура», что 
позволило расширить представление о творческом пространстве проект-

ного воображения. Таким образом, рождается концепция проектной куль-

туры, культурологическое рассмотрение дизайна в системе культуры. Как 
справедливо отмечает В.Ф. Сидоренко, новый язык нового стиля мышле-

ния к этому времени уже фактически существовал – в работах по ценнос-

тному подходу, средовому подходу, по семиотике предметного мира [1]. 
О.И. Генисаретский дает свое определение проектной культуры: «Про-

ектная культура – это высший уровень сферы дизайна, надстраивающий-

ся над текущим проектным процессом преобразования и/или воссоздания 
среды, над такими его составляющими, как проектирующие сообщества, 
проектное хозяйство, проектируемые части среды и, разумеется, над ин-
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фраструктурой дизайна, т.е. функциональными службами, обеспечиваю-

щими нормальное течение проектного процесса. Проектная культура – это 
надуровень проектного процесса, так же, как инфраструктура – подуро-

вень его» [4]. По его мнению, проектирование есть род деятельности, ко-

торая осуществляется в самых разных областях общественной практики. 
В разных сферах деятельности отдельные виды проектирования в какое- 
то время начинают играть роль лидеров, т.е. проводников основной ли-

нии развития проектных усилий, воплощения проектности как таковой. 
В 1960–1970-х гг. «лидером» проектной культуры становится дизайн [4].

По мнению Н.А. Ковешниковой, для О.И. Генисаретского, как и для 
В.Ф. Сидоренко, проектная культура и дизайн – не равнозначные понятия 
[5]. Согласно концепции О.И. Генисаретского, проектная культура есть 
«реальность проектируемой среды обитания, и концепция, определяющая 
направленность проектных усилий, и система ценностей, идеал, питаю-

щий самосознание дизайнерского сообщества, его творческий жест в от-

ношении к жизни» [4]. 
Философское обоснование целого ряда вопросов проектной культуры 

нашло отражение в исследованиях М. С. Кагана, К. М. Кантора и др. В ос-

нове концепции К.М. Кантора лежит проектность культуры, которая опре-

деляется одним из коренных свойств (атрибутов) бытия наряду с таки-

ми ее атрибутами, как время, пространство, движение, развитие. Трактуя 
любую культуру как проект, ученый утверждает, что согласно этому про-

екту формируются все особые виды деятельности этой культуры, а так-

же нравы и обычаи, национальная ментальность, сам человек [6, с. 241]. 
При этом культура как «первопроект» реализует себя не непосредственно, 
а через множество других – больших и малых – проектов. 

К.М. Кантор признает большую социальную и культурную значимость 
дизайна. Проектирование предметной среды, по его мнению, обусловле-

но существующими культурой, социальными отношениями, а при бли-

жайшем рассмотрении оказывается не чем иным, как их предметным обе-

спечением, приведением предметной среды в соответствие с фактически 
действующими социальными структурами и культурными нормами и цен-

ностями. 
С позиции системного подхода к художественной культуре и проект-

ной деятельности, разработанного в трудах М.С. Кагана, Д. Азрикана, 
Э. Григорьева, В. Сидоренко, О. Генисаретского, В. Глазычева, получили 
осмысление принципы взаимодействия архитектуры и дизайна, обосно-

вана зависимость эстетической ценности дизайн-объектов от ориентации 
на ценностные структуры образа жизни. Художественно-образные и куль-

турно-средовые аспекты получили отражение в работах А. Иконникова, 
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М. Посохина, А. Раппапорта, О. Генисаретского. Так, О.И. Генисаретский 
ввел в теорию дизайна концепты «тематическое проектирование», «про-

ектосообразность культурных значений», «экологическая эстетика». Тема 
культуросообразности проектирования получила отражение в критико- 
аналитических исследованиях A.B. Иконникова. 

В.Ф. Сидоренко рассматривает генезис проектной культуры как «раз-

витие внутрь, к своему духовно-творческому средоточию – художествен-

ности, развертываемой в систему эстетики проектного (дизайнерского) 
творчества» [1]. Концептуальное значение здесь имеет тезис, сформули-

рованный В.Ф. Сидоренко: «художественность – внутренний образ про-

ектности, а проектность – деятельный модус художественности [1, с. 70], 
имеющий ценность в плане методологии дизайна. Таким образом, поня-

тие «проектная культура» получило развитие в культурологическом изме-

рении, с опорой на представление о культуре как знаковой системе, акку-

мулирующей систему ценностей.
Феномен проектной культуры рассматривается в различных аспектах:
1) дизайн как важный компонент проектной культуры получил осмыс-

ление в контексте социокультурных и гуманитарных проблем обществен-

ного развития (В.Ф. Сидоренко, О.И. Генисаретский); 
2) согласно теории К.М. Кантора любая национальная культура как 

«парадигмальный проект» конкретного культурно-исторического типа за-

дает вектор развития истории каждого народа, воспроизводства данного 
общества, что имеет важное значение в методологии регионального ди-

зайна. 
В середине 1980-х гг. понятие «проектная культура» становится од-

ним из важнейших типологических признаков культуры, смысловым 
центром новой концептуализации в теории дизайна [1]. Взаимодей-

ствие с другими видами культуры, материальной и духовной, способ-

ствовало расширению пространства художественного освоения самых 
разных сторон человеческого бытия и направленности проектирования 
на культуросозидание. О.И. Генисаретский определяет основные со-

ставляющие проектной культуры: экологическая, образожизненная, ак-

сиологическая, а также выявляет связи проектирования с социальной, 
экологической, культурной политиками общества [4]. В методологиче-

ском плане важны исследования Г.Г. Курьеровой [7], где автор изуча-

ет итальянскую модель дизайна как национально-специфический тип 
проектной культуры и рассматривает ее во взаимосвязи организацион-

ного, ценностного, методологического, проектно-творческого, социо-

культурного, художественно-эстетического и профессионально-этиче-

ского аспектов.
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В отечественной литературе проектная культура определяется как 
«особый тип мышления», характерный для современного этапа развития 
общества. Словарь по дизайну определяет проектную культуру как «тре-

тью культуру», или «Дизайн с большой буквы» – реальная проектность 
как ценность и содержание многих видов деятельности человека» [8]. Мы 
солидарны с Н.А. Ковешниковой, что в качестве одной из базовых кате-

горий художественно-проектной деятельности предлагается конкретизи-

ровать понятие «проектная культура дизайна» [5, с. 47–48]. Апеллируя 
к онтологии художественного мира дизайна, Н.А. Ковешникова опреде-

ляет «проектную культуру дизайна» как целостную структуру, включаю-

щую: 1) ценностно-смысловые установки; 2) конкретные способы и сред-

ства достижения практического результата. При этом проектная культура 
дизайна как эстетико-художественная категория предстает в виде цен-

ностных ориентаций, эстетических идеалов, культурных образцов, про-

фессиональных норм и составляет парадигму художественно-проектной 
деятельности на разных стадиях эволюции. В качестве ключевых компо-

нентов и базовых детерминантов выделяются: проектная идеология, про-

ектная методология и профессиональная художественная практика [5]. 
Таким образом, в отечественных научных исследованиях в объясне-

нии сущности проектной культуры лежит аксиологический подход. Дефи-

ниция понятия «проектная культура дизайна» на первый план выдвигает 
художественно-эстетический аспект проектной деятельности и приводит 
к единству ценностный, методологический, проектно-творческий, социо-

культурный компоненты художественно-проектировочной деятельности. 
В этой связи следует более подробно остановиться на ценностном компо-

ненте проектной культуры, что составляет ее базовую сущность, а именно 
проектная идея, концепция смысловой заданности целей и задач проекти-

рования. «Проектная идеология задает социокультурную ориентацию, от-

вечающую глобальным запросам общества и решающую исторически об-

условленные проблемы проектирования», – пишет Н.А. Ковешникова [5]. 
В современной литературе получают осмысление и оформляются но-

вые концепции проектно-художественной практики с позиции средо-

вой парадигмы постмодернизма как этапа новой проектной практики [9]. 
С феноменом постмодернизма связаны социокультурные процессы, фор-

мирующие мировоззрение, картину мира в сознании людей, философские 
концепции, теоретически обосновывающие содержание социокультур-

ных процессов и художественных практик, совокупность стилистических 
и формообразующих принципов в искусстве, архитектуре дизайне. По-

стмодернизм предстаёт как многосоставное явление, полисемантическое 
понятие (Ж. Деррида, Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, Х. Уайт и др.) и свидетель-
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ствует как о конвергенции философского и культурологического знания, 
так и о синтезе социально-гуманитарного знания в целом. Подчинен-

ность дизайна общей тенденции развития современной культуры раскры-

вается очевидной полифоничностью направлений творчества, раздвигаю-

щих границы одномерности, линейности в пространство универсального 
диалога [10, с. 6]. Отсюда закономерно среда исследуется как простран-

ство эстетической коммуникации. Так, Н.И. Барсуковой обосновывает-

ся новый угол зрения на объект дизайна, который видится как целостный 
фрагмент действительности с учётом её восприятия с позиции включён-

ного наблюдателя, т.е. активной роли человека в среде. На основе анали-

за философско-теоретической базы постмодернизма выявлены аксиологи-

ческие ориентиры постмодернистской проектной практики, определены 
приоритеты постмодернистской проектной культуры, среди которых на-

зывается средовой менталитет; полистилистика; поиск оригинальной ди-

зайн-концепции [9]. 
 Постмодернисткий дискурс требует осмысления новой формы 

существования проектной культуры, где на первый план в условиях поли-

центрической, поливалентной картины мира выходит взаимоотношение 
проектировщика с традицией, проблема сбережения ценностей унаследо-

ванной культуры, традиций, образа жизни и связанной с ними предметной 
среды и образожизненных ценностей. «Постмодернистские концепции, 
поставив под сомнение само понятие «этнической традиции», не только 
обострили дискуссии о роли этнической традиции в современной куль-

туре, но и актуализировали проблему национально-культурной и этниче-

ской идентичности», – пишет современный исследователь этничности ис-

кусства Л.И. Нехвядович [11, c. 11].
Ценности являются системообразующим фактором культуры и вы-

полняют интегративную функцию. Дизайн-деятельность рассматривает-

ся сегодня как феномен историко-культурной преемственности, продукт 
интеграции материальной и художественной культуры. Следовательно, 
культурологический подход имеет непосредственный выход на культур-

ные ценности, т.е. аксиологический подход. Смысловое ядро аксиологиче-

ского подхода к проектированию – взаимосвязь человека и окружающей 
среды, представления о мире и человеке, о его духовных устремлениях 
и материальных потребностях, о ценностях предметной среды и образа 
жизни.  Понятие «проектная культура» выступает важным инструментом 
раскрытия процессов модернизации и внутренних трансформаций дизай-

нерского творчества, одновременно с этим является способом рефлекса-

ции дизайна в ценностную систему культуры [10]. В этой связи актуальны 
следующие вопросы. Так, интеграционные процессы глобализации оказы-
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вают влияние на содержание и формы современной культуры. А.Б. Вебер 
пишет, что происходит «втягивание всего мира в открытую систему фи-

нансово-экономических, общественно-политических и культурных свя-

зей на основе новейших коммуникационных и информационных техноло-

гий» [12]. 
В этой ситуации культурологи, философы, социологи, искусствове-

ды выделяют ряд факторов, оказывающих воздействие на современные 
процессы культурного развития. Во-первых, рыночные отношения и ком-

мерциализация культуры формируют потребности и нравственно-эсте-

тические идеалы людей, меняется отношение к миру, создается новая 
социокультурная среда. Во-вторых, меняются социальные функции ху-

дожественной культуры. Происходят унификация культур, усиление фак-

тора рационализации, техногезации и компенсаторно-развлекательной 
функции культуры. Художественная культура превращается в продукт 
развлечений и удовольствий, в отношении к искусству начинает преобла-

дать установка на развлечение, зрелищность, игру. В-третьих, активное 
включение широкого арсенала дизайнерских компонентов, художествен-

но-декоративных и цветопластических композиций в среду, в том числе 
использование их как средства театрализации, зрелищного интерактивно-

го действа в дизайне среды, стимулирования игровой ситуации, определя-

ет саму жизненную среду, где смысл раскрывается и через среду, а также 
поведение и общение. Следовательно, возникают вопросы: Какие модели 
поведения, образа жизни и ценности привнесут объекты дизайна? Какой 
вектор движения изберет современный дизайнер? Будет ли он содейство-

вать «массовому шоу» или противостоять разрушительным веяниям анти-

культурных трансформаций, насаждения антиценностей, антикультуры?
Центральная тема средового дизайна – «образ жизни» – получила ос-

мысление как взаимосвязанное единство морфологических, функцио-

нальных, аксиологических, семантических структур (О. Генисаретский, 
А. Гутнов, А. Раппапорт, В. Сидоренко, Н.А Барсукова и др.). Это приве-

ло к усилению концептуального, экологического и этнокультурного аспек-

тов проектировочной деятельности. Дизайнерская деятельность немысли-

ма без ценностной ориентации, без ценностей. 
В современном искусствознании одна из актуальных проблем – это эт-

ническая проблематика (Н.А. Томилов, Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядо-

вич и др.). Л.И. Нехвядович обращает внимание на то, что именно мен-

тальные основания этнической культуры, художественный потенциал 
этнической традиции определяют своеобразие творческого метода и сти-

ля в искусстве [13, с. 50]. Проблема энокультурной ориентированности 
современной проектной культуры не нова. Опыт репродуцирования эт-
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нокультурной идентичности в проектной культуре находит широкое отра-

жение в научной литературе. Выявление специфики проектной культуры 
регионов – одна из центральным тем исследований О.И. Генисаретско-

го, К.А. Кондратьевой, Г.Г. Курьеровой, Т.М. Степанской, С.Б. Поморо-

ва и др. Основу этнокультурной ориентированности дизайна и региональ-

ного своеобразия современной проектной практики исследователи видят 
в понимании конкретной этнической ситуации в регионе, знании реаль-

ной этнокультурной структуры его населения. В этом отношении для кон-

цептуальной базы региональной проектной практики актуальны теорети-

ческие подходы и модели современного этноискусствознания, а именно 
«установление истоков и факторов этнокультурного своеобразия художе-

ственных традиций» [11, с. 21]. 
Глубокое понимание этнотрадиций обогащает мировоззрение дизайне-

ра и обеспечивает гармоничное использование этнокультурного потенциала 
в проектной идее, отвечает задаче выявления и сохранения в проектируемом 
объекте региональной специфики, интерпретации этнического феномена 
в образную характеристику среды. В условиях глобализации культуры зна-

чение этнокультурного фактора в современной проектной культуре долж-

но стать определяющим. Выявление культурной идентичности среды, обра-

щение средового дизайна к предметному миру материальной культуры как 
отражению культурных традиций, его этнокультурного своеобразия, вклю-

ченность проектной деятельности в конкретную культуру с ее традициями, 
гуманизация среды, концептуальность проектировочных решений, интегра-

ция регионального и этнокультурного аспектов в дизайне среды – актуаль-

ные векторы в сфере практического и теоретического развития проектной 
культуры [14, с. 432]. Концептуальное осмысление проектной культуры как 
социокультурного, художественного и интеллектуального типа ценностных 
отношений привело к пониманию проектной культуры как «типа культуры», 
что легло в основу методологической базы исследования феномена дизай-

на. Сегодня как никогда актуализируются социокультурные функции дизай-

на и направленность проектной культуры на трансляцию истинно гумани-

стических ценностей. 
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Православный храмовый комплекс представляет собой совокуп-

ность множества зданий и сооружений, главным и связующим 
звеном которого является церковь. Центральные ансамбли доре-

волюционных сел состояли из множества зданий, являвшихся главными 
элементами храмовых комплексов: церкви, отдельно стоящие колокольни, 
причтовые дома, приходские школы, сторожки и др. Также особое связу-

ющее место в церковных комплексах занимали второстепенные, дополни-

тельные элементы, выполнявшие различные функции. На Алтае в конце 
XIX – начале XX в. они наиболее ярко проявлялись в крупных сельских 
административных центрах или в приходах с большим числом церковных 
школ (второклассных, двухклассных), имевших множество инфраструк-

турных элементов. Границы сельских православных храмовых комплек-

сов не обязательно обозначались расположением их элементов внутри 
церковной ограды. Разнообразные хозяйственные и другие здания, имею-

щие отношение к церковной усадьбе, могли размещаться и за оградой, од-

новременно включаясь в храмовый ансамбль.
В целом многообразие второстепенных, дополнительных и менее рас-

пространённых элементов сельских православных храмовых комплексов 
Алтая конца XIX – начала XX в. можно систематизировать на основе их 
функциональной составляющей [1]. 

ПОМЕЩЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (часовни, кре-

щальни (крестильни) и др.). Часовни и крещальни как вспомогательный 
богослужебный элемент часто устраивали в крупных приходах в непо-

средственной близости от храмов. Наличие часовен в храмовых комплек-

сах часто могло зависеть от процессов перестроения других строитель-
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ных объектов (строительство более вместительных храмов или школ). 
К примеру, бывший священник Тяжинского прихода Нешумов «…распо-

ложил прихожан к устройству училища. Для помещения училища была 
перенесена в церковную ограду часовня, стоявшая вне её. Обществом 
употреблено было на эту постройку более 100 р., из коих 50 р. были со-

браны по подписке. Строителем училища и расходчиком этих денег был 
церковный староста Николай Ожигов…» [2, с. 19]. Кроме этого, помимо 
культового, часовни также могли иметь и мемориальное значение.

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Школа, являясь одним 
из главных объектов храмового комплекса, посредством своей образова-

тельной и хозяйственной деятельности способствовала активному форми-

рованию сети второстепенных элементов всего храмового комплекса. Одна 
из целей создания православных комплексов – это искоренение пороков об-

щества, воспитание нового поколения, забота о престарелых и больных [3, 
с. 56]. Примером гармоничного включения в храмовый ансамбль сельских 
комплексов Алтая можно отнести здания школьных общежитий. Наиболее 
часто общежития при школах устраивали в миссионерских или с большим 
количеством инородческого населения приходах. В селе Марзагуль (ныне 
райцентр Михайловское Алтайского края) при открытии киргизского отде-

ления в церковной школе обязательно планировалось строительство обще-

жития «…на 15–20 человек, чтобы в общежитие это могли помещать детей 
киргизы из отдаленных аулов. Расход на общежитие будет незначительный: 
рублей 35–40 в год на плату кухарке и рублей 20 на отопление; содержание 
у киргизов-пансионеров будет свое…» [4, с. 26]. 

Также обязательным элементом сельских второклассных образцовых 
школ являлось устройство общежития с рядом вспомогательных отсе-

ков и помещений. Показателен пример Новогеоргиевской второклассной 
школы Змеиногорского уезда (современный райцентр Новоегорьевское 
Алтайского края), где здания общежитий в 1910 г. состояли из спаль-

ни для учеников на 21 койко-место, столовой, кухни, прачечной и др. [5, 
с. 501–507].

ПОМЕЩЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. К данной 
категории второстепенных архитектурных элементов можно отнести мно-

гообразные здания храмовой и школьной принадлежности. Речь прежде 
всего идет о библиотечной и переплетной деятельности. В конце XIX в. 
епархиальные власти в целях повышения духовно-нравственного уровня 
населения всячески пытались стимулировать открытие в сельских прихо-

дах бесплатных библиотек-читален и «чайных», которые располагались 
либо в специализированных зданиях при школах, либо вблизи них в на-

емных помещениях. К примеру, с увеличением числа членов Покровского 
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Старобелокурихинского общества трезвости (современное село Старобе-

локуриха Алтайского района Алтайского края) при церковно-приходском 
попечительстве «…явилась необходимость открыть чайную и читальню, 
где мог бы всякий, сочувствующий делу Общества, проводить христи-

ански свой праздничный досуг. Составлен был устав чайной и читальни 
и был послан на утверждение епархиального начальства, с разрешения ко-

торого чайная и читальня и были открыты 2 февраля 1903 года. На скром-

ное торжество открытия собралось порядочно народу, но теснота поме-

щения лишала многих возможности участвовать при открытии. Чайная 
и читальня помещаются в наемном здании (две комнаты), содержатся ис-

ключительно на средства Общества трезвости. Много мешает делу… тес-

нота помещения, но приобрести приличное здание у Общества в настоя-

щее время нет средств…» [6, c. 33]. 
Помимо открытия специализированных библиотечных зданий, епар-

хиальными властями рекомендовалось устраивать в храмовых комплек-

сах передвижные библиотеки и так называемые библиотеки-фонари, в ко-

торые под стекло вставлялись книжные листы. Они устраивались при 
школах на невысоких столбах в церковной ограде. Безусловную поль-

зу, эстетичность и практичность таких конструкций священнослужители 
объясняли следующим образом: «…прихожане, имея обыкновение при-

ходить в церковь или на беседу ранее назначенного времени, чтобы не 
проводить время в пустых разговорах, будут иметь возможность почи-

тать лист или брошюрку. Библиотеки-фонари устраиваются многогран-

ные, что даст возможность читать как одному грамотею, так и более 8–10, 
если в толпе найдется несколько грамотных…» [7, с. 55]. Также в мно-

гочисленных приходах и при больших церковно-школьных библиотеках 
в храмовых комплексах могли устраиваться специальные здания книж-

ных складов.
ПОМЕЩЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Наибольшим многообразием сельские православные храмовые комплек-

сы Алтая в исследуемый период изобиловали именно постройками хозяй-

ственного предназначения. Можно выделить следующие основные виды:
ЗДАНИЯ И ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (лав-

ки). В сельских приходах, где причт беспокоили вопросы религиозно-

сти и просвещения, на территории храмовых комплексов устраивались 
специализированные здания для продажи книг. К примеру, в 1909 г. при 
Таловском Михаило-Архангельском приходе (ныне Змеиногорский рай-

он Алтайского края) «…для постоянных чтений и частных собеседова-

ний по домам поставлено открыть библиотеку, читальню и книжную лав-

ку, для чего собрано около 70 рублей, преступлено к составлению списков 
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книг, газет и журналов, подлежащих к выписке для дела…» [8, с. 7]. Так-

же на территориях храмовых комплексов устраивались и нефиксирован-

ные, передвижные книжные лавки. В частности, 13 октября 1898 г. в село 
Николаевское благочиния № 36 (ныне Поспелихинский район Алтайско-

го края) был доставлен шкаф с разными книгами для продажи жителям. 
На шкафу была помещена подпись: «Книжная лавка П.И. Макушина, от-

крыта с благословления Преосвященнаго Макария, Епископа Томскаго 
и Барнаульскаго». Сам шкаф помещался в «сборной избе», продажей книг 
по поручению Курьинского волостного правления занимался сельский пи-

сарь Поповских, человек «трезвый и честный» [9, с. 24–25].
ЗАВОДЫ (свечные, кирпичные и др.). В сельских приходах и храмо-

вых комплексах с развитой хозяйственной деятельностью часто соору-

жались мини-заводы. Кирпичные заводы часто устраивались непосред-

ственно для возведения каменных церквей ввиду отсутствия леса в том 
или ином селении. Примером может служить планирование устройства 
в 1913 г. кирпичного завода и церкви в Тарабинском стане Алтайской ду-

ховной миссии (ныне село Улус Тараба Кытмановского района Алтай-

ского края). Для приобретения денежных средств на эту цель жителями 
решено было осуществить общественную запашку 40 десятин лучшей 
земли [10, с. 516]. Однако по материальным причинам каменное храмо-

строительство не стало распространенным явлением на территории, где 
осуществляла свою деятельность Алтайская духовная миссия [11, с. 185]. 
Свечные заводы в сельской местности Алтая устраивались преимуще-

ственно при монастырях, например при Бийском Тихвинском женском 
монастыре.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. Как пишет профессор 
Т.М. Степанская, неповторимость и красота ландшафта, в которые по-

гружены города и селения Алтая, во многом способствовало органичное 
включение в природу гидротехнических и водохозяйственных систем как 
результата уникальной культурной деятельности (пруды, плотины и т.п.) 
[12, с. 78]. Данное утверждение, безусловно, относится и к расположению 
такого рода объектов в сельских храмовых комплексах, наиболее распро-

страненными из которых являлись колодцы и водосберегающие емкости. 
За время служения протоиерея Диомида Чернявского в Каменском при-

ходе (ныне на территории Новосибирской области) был воздвигнут храм, 
посажен фруктовый сад. Две десятины земли около самого храма были 
обнесены изгородью, посажены плодовые деревья, а также устроен коло-

дец с насосом и баком [13, с. 90]. 
ХОЗЯЙСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННЫЕ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛАМ. 

По распоряжению Святейшего Синода с начала 1890–1891 учебного года 
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при основных церковно-приходских школах были открыты специальные 
ремесленные классы, причем на первое время в этих классах ученики об-

учались изготовлению различных изделий из дерева, а впоследствии дру-

гим ремеслам (к примеру, переплетному делу) [14, с. 228]. Как правило, 
для такого рода учебных занятий выстраивались отдельные здания в од-

ной связи или вблизи школ. В частности, в селе Волчихинском (современ-

ный райцентр Волчиха Алтайского края) при посещении епархии влады-

кою в 1898 г. было отмечено, что «…здание церковной школы имеется 
свое собственное, отдельное, помещается вблизи церкви. Пристраивают 
к нему еще особый ремесленный класс…» [15, с. 19–20].

ПРОСФОРНИ И ХЛЕБОЗАПАСНЫЕ АМБАРЫ. Важнейшим элемен-

том богослужебной деятельности православных храмов и монастырей 
является приготовление специальных хлебов – просфор. Нередко прос-

форни располагались в зданиях храмовых комплексов с совмещенными 
функциями (в сторожках, трапезных, нижних ярусах колоколен), но также 
для них устраивались отдельные здания. Для сельской местности Алтая 
начала XX в. примером может служить Александро-Невский скит близ 
с. Жуланиха (Заринский район Алтайского края), где в 1914 г. было по-

строено отдельное здание для просфорни [11, с. 167]. Наибольшего рас-

пространения в селах Алтая такого рода хозяйственная деятельность по-

лучила в 10-е гг. XX в. 
Также отдельными элементами храмовых комплексов хозяйствен-

ного предназначения являлись здания амбаров. Показателен пример хо-

зяйственной деятельности священника и прихожан села Старая Чемров-

ка Бийского уезда (ныне Бийский район Алтайского края) в начале XX в.  
«…по совету и настоянию о. Иннокентия (Емельянова. – Р.В.), крестья-

не завели общественную запашку земли с тем, чтобы доход от запашки 
поступал на приходские нужды… Полученный от урожая хлеб ссыпали 
в особо- устроенный церковный амбар. К 1900-му году хлеба в этом амбаре 
накопилось довольно много. Как раз случился неурожай и голод, и крестья-

не начали бедствовать. Отец Иннокентий отложил на время заботы о по-

стройке храма и весь хлеб раздал нуждающемуся населению… Голод ми-

новал, наступили урожайные года, крестьяне с благодарностью возвратили 
занятый из церковного амбара хлеб. Хлеб этот был выгодно продан, и вот 
на вырученные от продажи этого хлеба деньги, по преимуществу, и выстро-

ены в Старой Чемровке церковь, школа и дом священника…» [16, с. 24–25].
ОБЪЕКТЫ ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. В течение всего рассма-

триваемого периода епархиальные власти всячески стимулировали разви-

тие пчеловодства под эгидой церкви, и связи с этим в сельские храмовые 
комплексы добавлялись инфраструктурные элементы, связанные с дан-
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ной деятельностью. Часто на территории школьных садов и огородов, ко-

торые можно считать гармоничным продолжением общего церковного 
комплекса, устраивались опытные, производственные пасеки, где школь-

ники изучали основы пчеловодства. К примеру, в феврале 1893 г. для Си-

бирячихинской церковной школы (современный Солонешенский рай-

он Алтайского края) «…казаком Чарышской станицы А.И. Шестаковым 
пожертвовано 10 ульев пчел и столько же местным священником Соро-

киным, для устройства при школе пасеки, с тем, чтобы учащиеся в сво-

бодное от занятий время посещали пасеку и опытно знакомились с пчело-

водством…» [17, с. 2]. 
Во времена Первой мировой воины томские епархиальные власти ак-

тивно начали организовывать строительство помещений для производ-

ства воска в сельской местности – воскобоен. В частности, на совещании 
членов Епархиального Пчеловодческого комитета при Томском свечном 
заводе в своем журнале собрание указало следующие населенные пун-

кты в границе современного Алтайского края, признанные удобными 
для устройства воскобоен: села Тогульское, Быстрый Исток и Колыван-

ский завод [18, с. 48].
ОБЪЕКТЫ МЕМОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Помимо часовен, отра-

жающих то или иное символическое событие, в сельских православных 
храмовых комплексах могли находиться и другие мемориальные объек-

ты (кресты, захоронения и др.). Установка памятных и поклонных крестов 
внутри храмовых комплексов носила символический характер. Как прави-

ло, они обозначали места закладки новых, более вместительных храмов 
или месторасположение бывшей старой церкви. Также частой мемори-

альной традицией являлись захоронения священнослужителей в оградах 
православных храмовых комплексов. Прежде всего в церковных огра-

дах хоронили длительное время прослуживших и наиболее отличивших-

ся членов сельского причта. К примеру, 11 февраля 1910 г. в селе Усть- 
Каменный Исток (ныне село Коробейниково Усть-Пристанского района 
Алтайского края) скончался от порока сердца в возрасте 60 лет священ-

ник Василий Петрович Сребрянский, прослуживший в данном селе 10 лет, 
из которых последние четыре года в сане священника. По отзывам при-

хожан, «…отец Василий обладал могучим приятным голосом и совершал 
церковныя службы истово, был человеком доброй души, за что его как со-

служивцы, так и прихожане любили… Погребен о. Василий, согласно его 
желания, около новой каменной церкви, в освящении которой он прини-

мал участие 18-го января сего 1910 года…» [19, с. 365].
Сохранившиеся постройки и архивные материалы позволяют сделать 

вывод о процессе формирования архитектурного облика сельских право-
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славных комплексов на рубеже XIX–XX вв. Строительную деятельность 
в Сибири по возведению сельских храмов следует рассматривать как 
часть общерусской культуры [20, с. 89].

Таким образом, второстепенные элементы сельских православных 
храмовых комплексов Алтая конца XIX – начала XX в. выполняли разно-

образные функции (культовые, хозяйственные, просветительские мемори-

альные и др.) и являлись главным образом спецификой крупных сельских 
населенных пунктов либо приходов, активно занимавшихся разнообраз-

ной хозяйственной деятельностью. Также немаловажную роль в распро-

странении второстепенных элементов храмовых комплексов имела сте-

пень постановки церковно-школьного дела. 
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Дискуссии, посвященные актуальным вопросам проектирования и воз-

ведения храмовых комплексов в России, оживленно ведутся среди 
священнослужителей, архитекторов и православных прихожан [1–4].  

Какова роль современного православного комплекса в условиях большо-

го города? Этот вопрос особенно актуален по той причине, что у простого 
рыночного подхода, воспитывающего общество потребителей, нет духов-

ной основы, способной дать человеку гуманистические ценности. В связи 
с этим наметилась тенденция развития многофункциональных храмовых 
комплексов различной специализации районного и городского значения. 
Опыт строительства православных комплексов в нашей стране показыва-

ет, что при храмах возводятся воскресные школы, творческие мастерские, 
реабилитационные центры для алкоголиков, наркоманов, беспризорных 
детей, нуждающихся в комплексной помощи.

Цель создания православных комплексов – это искоренение пороков 
общества, воспитание нового поколения, забота о престарелых и боль-

ных людях. Тенденция создания таких комплексов наблюдается во всех 
религиозных конфессиях. В Европе можно встретить многофункциональ-

ные комплексы, в которые, кроме зданий богослужебного назначения, вхо-

дят общественные сооружения. «Вместо привычной церкви архитектор 
Ф.Л. Райт «предложил тип здания универсального назначения», служаще-

го для прославления Бога и пользы человека», что отражает два принципа 
веры, подсказавшие автору двухчастную схему плана: храм, где проходят 
богослужения, и «дом», где проводятся общественные образовательные 
и художественные мероприятия прихода» [1, с. 838].

В России тоже есть примеры подобных комплексов. Например, в Под-

московье возведен православный храмовый комплекс св. великомученика 
Георгия Победоносца, который включает в себя: храм, воскресную шко-

лу, библиотеку, творческие мастерские, миссионерский центр, конюшни 
и живой уголок [2].

Развитие современных храмовых ансамблей происходит во взаимо-

действии с окружающей застройкой и в соответствии с функциональ-

ными требованиями настоящего времени. «Создание соответствующей 
среды наиболее актуально в новых районах города, так как там однотип-

ность застройки, низкий уровень благоустройства представляют пробле-

му для градостроителя. Создание церковного комплекса в таких районах 
привнесет в них признаки исторической среды с ее человеческим масшта-

бом, функциональной насыщенностью, пространственным и ассоциатив-

ным разнообразием, создаст качество именно городской среды» [4, с. 75].
Культурно-духовный комплекс рассматривается как наиболее ком-

позиционно значимый церковный ансамбль. Именно таким ансамблем 
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в Индустриальном районе Барнаула стал храмовый комплекс апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а). Среди плотной мно-

гоэтажной жилой застройки так называемого спального района храм ярко 
выделяется своим архитектурным обликом. 

Официально приход был зарегистрирован в апреле 1996 г., затем со-

стоялся конкурс на лучший архитектурный проект. Победу в нем одержал 
проект С.Г. Рыбак (архитектурная мастерская П. И. Анисифорова). Эскиз 
храма выполнен в классических формах: ордерная система, многоярусная 
колокольня, голубые купола напоминали архитектуру Санкт-Петербурга. 
Но этот проект не был реализован. Существовал авангардный проект ар-

хитектора В. Ломакина, выполненный в стиле конструктивизма. В 2002 г. 
настоятелем храма был назначен иерей Георгий Крейдун. Необходим был 
новый, достойный, но более дешевый проект. Такой проект, выполненный 
в традициях древнерусского каменного зодчества, был получен от москов-

ского архитектора Ирины Тимофеевой. Затем этот проект был основатель-

но доработан барнаульским архитектором Кириллом Храбрых. (В 1997 г. 
К.Б. Храбрых окончил Новосибирскую архитектурную академию, по его 
проектам на Алтае возведено несколько храмов. Архитектор в своем твор-

честве ориентируется на владимиро-суздальское зодчество). 
Декоративные элементы, такие как аркатурные пояса, пилястры, лопат-

ки, использованы и в декорировании фасадов храма Иоанна Богослова. Вы-

строен храм в «два света», т.е. имеет два этажа, высота от земли до креста 
достигает пятидесяти трех метров. Нижний храм посвящен святому равно-

апостольному князю Александру Невскому, верхний – апостолу и еванге-

листу Иоанну Богослову. Пятиглавый храм напоминает нам о владимиро- 
суздальском и раннемосковском культовом зодчестве. С запада, севера 
и юга пристроены к основному объему церкви приделы, в южном приделе 
расположена звонница, с запада – высокое крытое шатром парадное крыль-

цо. Апсиды церкви имеют полукруглую форму, купола на высоких и строй-

ных барабанах, центральный барабан световой, перекрыты куполами, напо-

минающими по форме скорее луковицу. Прясла стен разделены пилястрами 
и завершаются килевидными закомарами. Геометрия куполов храма выпол-

нена таким образом, что кусочки золотого покрытия отражают солнечные 
лучи вокруг главы, образуя эффект «ожерелья». 

По всему периметру храма в верхней его части проходит аркатур-

ный пояс, достаточно широкие окна сдвоены и оформлены в арки. Храм 
не оштукатурен, а только обмазан белой специальной краской, что эффек-

тно подчеркивает фактуру кирпичной кладки. Особенностью храма Иоанна 
Богослова считается алтарь, он самый большой по площади из всех алтарей 
в храмах Барнаула, благодаря чему возможно проводить большие торже-
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ственные богослужения. Интерьеры церкви еще в стадии отделки. Стены 
и свод нижнего храма расписываются в стиле «живоподобия», т.е. досто-

верного изображения материального мира, роспись верхнего храма пла-

нируется выполнить в древнерусском стиле. В церкви имеется несколько 
писаных на досках икон Божьей Матери, икона «Троица», иконы святых 
апостолов. Среди современной застройки жилого микрорайона храм вы-

деляется своими архитектурными формами и белым цветом. Цвет в храмо-

вой архитектуре всегда играл огромную роль в создании художественного 
образа «Царства Божия», роль, недостаточно понятую и еще не освоенную 
в современном храмостроении. Именно цвет может выделить храм или ча-

совню на фоне бесцветной рядовой застройки. И наоборот, белый храм с зо-

лотыми куполами может выделиться на фоне жилых комплексов из красно-

го кирпича [2]. Освящен храм Иоанна Богослова в 2009 г.
На территории комплекса возведена деревянная часовня-звонница, где 

планируется открыть центр звонарного искусства. Большое значение при-

дается развитию зеленой зоны духовного комплекса, планируется выса-

дить кедровую аллею.
Архитектурный ансамбль Александра-Невского храмового комплекса 

Барнаула (ул. Антона Петрова, 221) начал складываться в 90-е гг. XX в. Ал-

тайское благочиние совместно с Главархитектурой объявили конкурс на 
разработку проекта. В конкурсе приняли участие пять организаций. На вто-

ром этапе конкурсного отбора первое место завоевал проект архитектур-

ной мастерской «Классика» под руководством А.Ф. Деринга. Место под по-

стройку выбрали на возвышенности, удобное и красивое, в парковой зоне. 
Архитектурный ансамбль православного комплекса играет важную градо-

строительную роль, так как на этом месте происходит пересечение трех го-

родских районов. Территория комплекса расположена в отдалении от мно-

гоэтажной застройки, что является главным в построении его композиции. 
Решение вопроса о передаче выбранной территории было ускорено благо-

даря визиту на Алтай патриарха Московского и всея Руси Алексия II, кото-

рый 11 мая 1991 г. освятил закладной камень в основание будущего собора 
во имя св. благоверного князя Александра Невского [2, с. 96].

На сооружение большого комплекса необходимы значительные сред-

ства и время. Поэтому было решено начать строительство с небольшого 
крестильного храма Богоявления Господня, проект которого был разра-

ботан главным архитекторам Барнаула С.А. Боженко. Небольшой, ква-

дратный в плане пятиглавый храм выполнен из красного кирпича, гла-

вы покрыты кровельным железом и выкрашены зеленой краской. Храм 
имеет одну полукруглую апсиду, прясла стен завершаются килевидны-

ми закомарами. «Кокошники» и «закомары» – архитектурные формы за-
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вершения именно русского православного храма. Они имеют глубокое 
символическое значение – это образ Небесной церкви: ангелов и пра-

ведников. К основному объему здания церкви с трех сторон примыка-

ют приделы, образуя традиционную для православного храма форму 
креста. Генеральный план застройки был разработан в мастерской ЗАО 
«Классика». Анализируя функционально-планировочную структуру хра-

мового комплекса, мы видим, что она имеет асимметричную структуру. 
Территория разделена на зоны, важную роль играет зеленая зона, ей от-

ведено значительное место в плане. Главный собор комплекса строится 
в глубине участка. По архитектурному проекту и возведенным стенам 
собора можно представить внешний вид будущего храма: величествен-

ный и нарядный, он должен доминировать в композиции всего комплек-

са. В общий архитектурный ансамбль входят возведенное здание вос-

кресной школы, водосвятная часовня, звонница и православная лавка. 
Все культовые здания подчинены общей архитектурной композиции, со-

ответствуют плану застройки и выполнены в «русском» стиле из крас-

ного отделочного кирпича. Удобство транспортных и пешеходных путей 
делают духовный православный комплекс доступным для большинства 
горожан. 

Особое значение в строительстве храмов имеет соблюдение традиций. 
Поиски собственного индивидуального образа храма вне традиций и со-

здание собственной символики зачастую приводят к нелепым результатам. 
Новые архитектурные идеи могут быть введены очень осторожно и имен-

но на основе понимания традиций, исторического развития русской хра-

мовой архитектуры. Возведенные в столице Алтайского края храмовые 
комплексы играют заметную градостроительную роль и, безусловно, вы-

полняют важнейшие задачи духовно-нравственного воспитания. 
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РОЛЬ МАКЕТИРОВАНИЯ  
В РЕКОНСТРУКЦИИ ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Рассматривается значение макета в современном музейном простран-

стве, доказывается важность воссоздания исторического облика построй-

ки в моделях и макетах для исследования особенностей архитектуры того 
или иного периода.

Ключевые слова: макет, макетирование, модель, архитектурный памят-

ник, наглядность.

M.G. Churilov, senior lecturer in the history of Russian and foreign art 
of the Altai State University (Barnaul)

THE ROLE OF PROTOTYPING IN THE 
RECONSTRUCTION OF TEMPLE ARCHITECTURE

 In the article discusses the importance of layout in a modern Museum 
space, the importance of recreating the historic appearance of the building 
in models and models for the study of the architecture of a period.
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С течением времени всё большее количество архитектурных памятни-

ков исчезает с лица земли. Причин этому множество: войны, природ-

ные катаклизмы, недолговечный материал, а иной раз и человеческое 
равнодушие, незнание своей истории, идеологические взгляды и др. И если 
живопись нам может в том или ином виде сохранить фотография, каче-

ственная копия с оригинала, то с архитектурой всё намного сложнее. Всё, 
что иной раз остается от памятника, – это его письменное описание, план 
и иногда его изображение на картине, гравюре или рисунке.

И если о произведении, созданном на плоскости листа, мы судим 
по плоскому же изображению фотографии, то архитектуру, которая по пра-

ву называется музыкой в камне, мы должны воспринимать в объёме. Живо-

пись, существующая в двухмерном пространстве, как правило, стремится 
перейти в следующее измерение, т.е. передать объём. Если за четвёртое из-

мерение условно принять время, то архитектура из трёхмерного простран-

ства переходит в четвёртое: чтобы постичь её, нам как минимум нужно её 
обойти, преодолеть за определённое время некоторое пространство.

Для того, что бы понять замысел зодчего, нагляднее представить себе 
памятник, необходим макет. Макет важен и на стадии проекта будущего 
здания. В учебном пособии «Макетирование» читаем: «Он (макет. – М.Ч.) 
помогает выявить общие композиционные закономерности, уточняет про-

порции, соотношения членений, их сомасштабность, помогает найти про-

тиворечия в объёмно-пространственном решении композиции и опреде-

лить пути их устранения» [1, с. 89]. 
Известный британский архитектор Норман Фостер утверждает: «Ма-

кет даёт физическое, трехмерное, четкое представление объекта... Maкет – 
не просто наглядное пособие будущего здания, это средство понимания 
взаимосвязями всех элементов его архитектуры». Об этом же пишет Инга 
Петровна Сапилевская: «Преимущество макетного метода перед графиче-

ским – в наглядности поиска композиции объёмной формы, во взаимосвя-

зи с пространственным её положением» [2, с. 213].
Если в том, что рабочий макет является важным звеном проектирова-

ния, сходятся все архитекторы, то о так называемом выставочном макете, 
как правило, специальная литература умалчивает. Между тем даже сами 
памятники не всегда могут сообщить нам все нюансы постройки, не толь-

ко потому, что талантливый зодчий их специально скрыл, но и, возможно, 
застройка вокруг памятника не позволяет нам увидеть те ракурсы, на ко-

торые рассчитывал автор. А также иногда рельеф местности подсказывает 
архитектору то или иное решение. 

Авторы пособия «Основы архитектурной композиции» пишут: 
«Для архитектурного замысла природное окружение и рельеф места име-



97АРХИТЕКТУРА

ют большое значение. Природное окружение влияет на проектное реше-

ние, но в то же время, подчиняясь замыслу проектировщика, вносятся из-

менения в природную среду, в естественный рельеф» [3, с. 80].
В этих случаях макет, выполненный постфактум, может помочь специ-

алистам разобраться в том, почему архитектор применил конкретное ре-

шение для данной местности, чем вдохновлялся, что послужило основой 
его замысла. Помимо прочего, выставочные макеты и модели служат по-

пуляризации архитектурного искусства. В музеях самые популярные экс-

позиции для школьников и студентов, как правило, те, в которых присут-

ствуют модели. В Барнауле это, например, модель паровой машины или 
модели, воссоздающие вид цехов Барнаульского сереброплавильного за-

вода, в Алтайском краеведческом музее.
Обратимся к конкретному примеру: собор Святой Софии в Киеве. 

В первоначальном виде он представлял собой здание, которое во многом 
контрастирует с его современным обликом. В XI в. собор был тринад-

цатикупольным, пятинефным крестово-купольным, построенным в ви-

зантийской традиции. Он имел красноватый оттенок из чередующихся 
рядов камня и плинфы. Отсутствовала колокольня. В результате рестав-

раций и перестроек XVII—XVIII вв. собор существенно изменил свой 
облик. Были надстроены наружные галереи, появились новые приде-

лы. Собор был оштукатурен и побелен, укреплен по периметру опорны-

ми столбами-контрфорсами. Древняя полусферическая форма глав была 
заменена на характерную для украинского барокко высокую грушевид-

ную форму.
Если группа реставраторов создаст макеты собора Святой Софии 

в Киеве разных эпох, то по ним можно будет проследить историю ар-

хитектурного искусства России и Украины, выявить наиболее характер-

ные, важнейшие черты здания и, проведя реконструкцию собора, оставить 
в облике только то, что отражает его индивидуальность.

В истории реставрации живописи множество примеров, когда, спасая 
древнюю фреску, её расчищают под другой, менее значимой для периода, 
но очень, тем не менее, важной для истории. С архитектурой, тем более 
культовой, так поступить невозможно.

Таким образом, макет позволяет сохранить память о значимых архи-

тектурных постройках, раскрывает замысел архитектора, наглядно пока-

зывает структуру здания.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ХРАМОВ  
В ПЕРИОД «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Рассматриваются основные подходы профессионального проектиро-

вания старообрядческих храмов в период так называемого Золотого века 
(с 1905 по 1917 г.) на территории Центральной России и Сибирского ре-

гиона. В предреволюционное время основную массу возводимых новых 
культовых сооружений в Российской империи составляли старообрядче-

ские храмы. Было возведено более 15 тысяч храмов.
Ключевые слова: старообрядческие храмы, проектирование.
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PROFESSIONAL DESIGN OLD BELIEVER CHURCH 
IN THE PERIOD “GOLDEN AGE”

The article considers the main approaches of professional design Old 
Believer churches during the «golden age» from 1905 po1917gg. in Central 
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Russia and Siberia. In the pre-revolutionary period, the bulk of new places 
of worship erected in the Russian Empire were Old Believers churches [1]. 
It was built more than 1500 temples.

Key words: Old Believers churches, designing.

Положение со строительством старообрядческих церквей резко из-

менилось в 1905 г. после объявления 17 апреля Указа императора 
Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» [1]. По Указу 

от 17 октября 1906 г. старообрядцы получили право на организацию и ре-

гистрацию своих общин. Возводить храмы и часовни необходимо было 
в соответствии со Строительным уставом [2]. Чтобы получить участок 
под застройку и разрешение на строительство, община должна была за-

регистрироваться, представить в губернское строительное отделение не-

обходимый набор проектных материалов, куда входили: чертежи планов, 
разрезов и фасадов здания, генеральный план местности, акт о состоянии 
грунтов, составленный соответствующим должностным лицом. В прак-

тике старообрядческого храмостроительства начался этап привлече-

ния профессионалов к процессу проектирования храмов. В зависимости 
от состава общин и их финансовых возможностей представители общин 
обращались к служащим строительных отделений губернских или город-

ских правлений либо к услугам частных профессиональных архитекторов.
Индивидуальное проектирование. В центральных губерниях к началу 

ХХ в. была сконцентрирована развитая система старообрядческих пред-

приятий по производству разнообразных видов продукции, сложилось 
множество старообрядческих приходов, в которых было немало состоя-

тельных семей и крупных благотворителей. К проектированию храмов 
старообрядцы привлекали многих известных архитекторов того времени. 
В Москве возводятся: Успенский собор на Апухтинке у Покровской заста-

вы (арх. Н.Д. Поликарпов,1906–1908 гг.), Никольский храм на Бутырском 
валу (арх. И.Г. Кондратенко, А.М. Гуржиенко, 1916 г.), Покровские храмы 
на Остоженке (арх. В.Д. Адамович и В.М. Маят, 1908 г.) и Каринкинской 
общины (арх. П.В. Харко,1902–1905 гг.), храмы Покрово-Успенской об-

щины в Гавриковом переулке (арх. И.Е. Бонда-ренко, 1911 г.), Тихвинской 
общины (арх. Н.Г. Мартьянов,1912 г.) и др. 

В Санкт-Петербурге были возведены Покровский храм на Громовском 
кладбище (арх. Н.Г. Мартьянов, 1914 г.), Лиговский храм (арх. П.П. Пав-

лов, 1917 г). В селении Белая Криница по проекту архитектора В. Кли-

ка (Австрия, ныне Украина) был построен Успенский собор (1908 г.), вы-

держанный в стиле древнерусского зодчества с применением последних 
достижений строительной техники. Золотые кресты с цепями, колокола 
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и деревянный резной иконостас привезли из России. В иконостас помеще-

ны были иконы древнего письма и новые иконы палехских мастеров. Сто-

имость строительства составила около 500 тысяч рублей золотом.
С 1905 по 1917 г. по проектам профессиональных зодчих построены хра-

мы старообрядцев в Новочеркасске, Одессе, Егорьевске, Казани, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Никополе, Ржеве, Боровске, Владимире, Бого-

родске, Орехово-Зуеве, Рязани, Семенове, Иваново-Вознесенске, Городце Ни-

жегородской губернии, Ижевске, Хвалынске, Екатеринбурге и других городах.
На территории Сибирского региона индивидуальные проекты были 

разработаны для храмов в Омске и Барнауле. Старообрядческий храм 
во имя Честного и Животворящего Креста Господня в Барнауле на ули-

це Подгорной был заложен в 1909 г., освящен в 1915 г. Авторство точно 
не установлено: называют выпускников Института гражданских инжене-

ров архитекторов И.Ф. Носовича [3, 4] или А.Л. Шиловского [5]. Проект 
храма для Омска был приведен в журнале «Церковь» без указания фами-

лии архитектора. Никольский храм в Омске заложен в мае 1911 г., в 1914 г. 
в нем уже проводились богослужения.

Конкурсное проектирование. Всероссийскую известность получили 
два конкурса, проведенные старообрядцами: на проектирование храма-ко-

локольни в Москве на Рогожском кладбище и храма в селе Балаково Са-

марской губернии.
В честь распечатания алтарей Рогожских храмов в Москве было ре-

шено построить на Рогожском поселке церковь – колокольню во имя Вос-

кресения Христова. На конкурс было представлено 28 проектов. Жюри 
состояло из попечителей Рогожского кладбища. Первая премия была при-

суждена архитектору Дорохину, вторая премия – проекту архитектора 
Ф.Ф. Горностаева под девизом «По-старинному», третья – архитектору 
П.А. Заруцкому. После рассмотрения этих проектов представители Ро-

гожской общины решили осуществить проект архитектора Ф.Ф. Горно-

стаева, пригласив его для производства работ совместно с архитектором 
З.И. Ивановым [6].

Московское архитектурное общество (МАО) в 1908 г. организовало 
конкурс имени Анисима Михайловича Мальцева на составление проек-

та храма в Балакове. На выставке конкурсных проектов было представле-

но 34 проекта [7]. Перед участниками конкурса было поставлено условие: 
использовать стилистику древнерусского зодчества до XVII в. В со-

став жюри входили действительные члены общества: С.В. Ноаковский, 
Ф.В. Богданов, Ф.О. Шехтель, И.П. Машков, И.С. Курдюков, кандидаты 
в члены МАО: А.Ф. Мейснер, Л.И. Кекушев, С.У. Соловьев, Д.П. Сухов, 
А.А. Лотков, заказчики А.М. Мальцев и П.М. Мальцев. Были премирова-
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ны проекты архитекторов И.С. Курдюкова (первая премия) и Ф.Ф Федо-

ровского (вторая премия). Третью премию получил проект студентов Ин-

ститута гражданских инженеров Виктора и Александра Весниных. Однако 
заказчики посчитали, что задача, поставленная ими, в представленных на 
конкурсе проектах не была решена, поэтому обратились к председателю 
жюри Ф.О. Шехтелю с просьбой о выполнении проекта и строительстве 
храма. Проект Ф.О. Шехтеля представляет шатровый бесстолпный храм 
из белого камня с тремя главами, символизирующими Животворящую 
Троицу, с колокольней и крестильней.

Проводился конкурс и при проектировании храма Покрово-Успенской 
общины в Малом Гавриковом переулке в Москве. В нем участвовали ар-

хитекторы П.А. Толстых, Л.И. Лазовский, А.А. Назаров, И.С. Кузнецов, 
А.В. Иванов, Л.Н. Кекушев, И.Е. Бондаренко. Был выбран и осуществлен 
проект И.Е. Бондаренко [8].

В настоящий момент не выявлено сведений о проведении конкурсов 
на проектирование старообрядческих храмов на территории сибирского 
региона.

Типовые проекты. В старообрядческих изданиях размещались пред-

ложения по предоставлению чертежей типовых проектов, рассчитанных 
на разную вместимость и финансовые возможности общин. Четыре вида 
таких проектов были представлены в церковных «Календарных сведени-

ях» за 1911 г. Предлагались разработанные архитектором Н.Г. Мартьяно-

вым типовые проекты деревянных церквей вместимостью 175 и 225 чел., 
каменных церквей на 250 и 400 чел. Приведены необходимые сведения: 
объем храма, допускаемый вес колоколов, стоимость. Все предлагаемые 
варианты имели планы в форме корабля и колокольню с куполом и кре-

стом. Центральная часть храма венчалась куполами: одним или пятью. 
Стоимость деревянных церквей варьировалась от 4200 до 6600 руб., ка-

менных – от 17100 до 36000 руб.
Повсеместно использовались и проектные материалы из синодальных 

альбомов образцовых проектов церковных строений, таких как «Атлас пла-

нов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для ру-

ководства при церковных постройках в селениях» (1911 г.), «Руководство к 
устройству каменных и деревянных церквей» (1892 г.), «Проекты для по-

стройки церквей в казенных селениях для Восточной и Западной Сибири».
Образцовый проект был использован для возведения Успенской церк-

ви в Томске. Деревянный храм с высокой колокольней и пятью куполами 
над основной частью освящен в 1913 г. С применением образцовых про-

ектов в Томской губернии были построены деревянные храмы в селах 
Анисимово, Айское, Подойниково, Платово, Бормотово, Ново-Глушен-
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ское, Нижняя Каянча, Новодрачениново, Копылово, Елбанское, Благове-

щенское, Полковниково, в деревнях Александровка, Пеперлино, Поло-

винка, Инюшова, Пещерка, Еловка и др. Активно велось строительство 
храмов в Омской, Тобольской, Енисейской губерниях.

Переустройство существующих молитвенных зданий. Одним из на-

правлений строительной деятельности старообрядцев с 1905 г. становит-

ся придание «внешних признаков церквей» ранее построенным молит-

венным зданиям. С конца XIX в. при запрете на строительство храмов 
старообрядцы возводили здания под видом складов, пакгаузов, жилых до-

мов, но использовали их для богослужений. Начиная с 1905 г. за короткое 
время старообрядцы придали этим постройкам вид, соответствующий об-

лику храмов. Одним из самых значительных таких зданий является Покров-

ский собор в Казани. В Санкт-Петербурге можно назвать здание Лиговской 
церкви, которое было построено под видом жилого дома. Одним из приме-

ров такого переустройства на территории Сибири является храм в Иркутске.
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Рассмотрены первые миссионерские храмы и другие строения Алтай-

ской духовной миссии, созданные ее основателем архимандритом Мака-

рием (Глухаревым) в первой половине XIX столетия. Особое внимание 
уделено вопросу простоты и скромности интерьера богослужебных по-
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The article describes the irst missionary churches and other buildings 
of the Altai spiritual mission established by its founder, Archimandrite Ma-
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carius (Glukharev) in the irst half of the nineteenth century. Special atten-

tion is paid to the issue of simplicity and modesty of the interior of the li-
turgical space.

Keywords: Church, liturgical buildings, Altai spiritual mission, Archi-
mandrite Macarius (Glukharev).

Вещественными памятниками деятельности Алтайской духовной 
миссии, частью сохранившимися до наших дней, являются много-

численные миссионерские храмы и другие строения. Многие сфе-

ры деятельности Миссии требовали наличия определенной материальной 
базы: для богослужения были необходимы молитвенные дома и храмы, 
для просветительской деятельности – школы, для благотворительности – 
приюты и больницы. На протяжении всей истории Миссии возникали но-

вые селения новокрещенных инородцев, образовывались новые отделе-

ния, станы, строились новые храмы, молитвенные дома, часовни и школы. 
Немаловажным направлением строительной деятельности Миссии было 
и строительство многочисленных домов для миссионеров. Конечно, за не-

достатком средств строительство почти всегда велось медленно, поэтому 
помещений зачастую не хватало. Многие постройки приходилось приспо-

сабливать под выполнение нескольких функций. Особенно это заметно 
при рассмотрении первого этапа существования Миссии.

Первые миссионерские дома основателя Алтайской духовной миссии 
представляли собой достаточно простые срубные конструкции в стиле 
жилых сибирских построек.

 В книге И. Ястребова [1, с. 61] описан дом из двух комнат, разде-

ленный сенями, который был и общежитием, и трапезной, и училищем, 
и аптекой. О подобных постройках есть упоминания и в письмах само-

го архимандрита Макария. Сохранились также архивные чертежи пер-

вых миссионерских домов, обнаруженные Ю.А. Крейдуном [2, с. 189]. 
Это «План-фасад миссионерских домов, построенных архим. Макари-

ем в селениях Майминском и Улалинском» [3, л. 1]. Чертеж содержит 
в себе две части. Первая и основная – «План с фасадом Миссии, постро-

енной архимандритом Макарием в деревне Майминской». Это первый 
миссионерский дом Горного Алтая. Дом имеет довольно большие разме-

ры: длина – 12 саженей, ширина – 2,7 саженей (что примерно составляет 
25 на 5,5 метров). Бревна были рублены с выпуском концов. Крыша тесо-

вая, четырехскатная. Комнаты смежные, межкомнатные перегородки мас-

сивные, бревенчатые. В доме были две кельи: одна меньшая – для архи-

мандрита Макария, другая, большая – для его сотрудников. В западной 
части располагалась кухня, а в восточной – молитвенный зал. 
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Вторая часть находки – «План с фасадом дому построенному в улусе 
Улалинском архимандритом Макарием…». Технологически улалинский 
дом идентичен майминскому, но имеет меньшие размеры. 

Богослужебные постройки очень интересны для изучения. В пер-

вые годы существования Миссии богослужения совершались в обыч-

ных помещениях. Чаще всего это были отдельные комнаты в домах, 
а иногда службы совершались и на открытом воздухе. Наиболее значи-

мой частью православного богослужения является литургия. Без литур-

гии не может быть полноценной церковной жизни. Вне храма литур-

гия могла совершаться в так называемых походных церквах. Таковые 
использовались в воинских частях, а иногда в отдаленных экспедици-

ях, например, на разработках полезных ископаемых. Что представля-

ла собой походная церковь? Согласно инструкции Святейшего Сино-

да от 1769 г. в комплект походной церкви должны входить: антиминс, 
служебник, канонник, требник, часослов, псалтырь, праздничная и об-

щая минеи, а также евхаристические сосуды и крест, Евангелие и Апо-

стол [4, с. 44].
Согласно жизнеописанию архимандрита Макария, в Тобольске, пе-

ред отправкой на Алтай, ему была передана походная церковь для мис-

сионерских нужд. Однако, скорее всего, о. Макарий получил от преосвя-

щенного Евгения, епископа Тобольского, лишь антиминс и несколько 
богослужебных книг, все же остальное ему пришлось искать на Алтае. 
Для совершения выездных богослужений был необходим походный ико-

ностас и складной престол. Эта проблема была решена 30 ноября 1830 г. 
Первый миссионерский походный иконостас был сделан из легких рамок, 
которые были соединены таким образом, что их удобно было складывать 
и раскладывать вместе с иконами. Кроме того, рамки вместе с закреплен-

ными в них иконами Спасителя и Божией Матери и Царскими Вратами 
образовывали вид «висящего» иконостаса. Тогда же был сделан складной 
стол для походного престола [5, с. 116]. 

Из эпистолярного наследия архимандрита Макария выявляются еще 
несколько деталей интерьера миссионерских церквей того времени. Сна-

чала для совершения литургии в поездках в качестве престола использо-

вался складной стол, изготовленный из доски и четырех столбиков-ножек. 
С появлением постоянных миссионерских помещений стали изготавли-

ваться стационарные престолы и жертвенники. Престолы в данном случае 
изготавливались из кедра. Покровы для престола и жертвенника шились 
из доступного материала. В частности, в сентябре 1843 г. о. Макарий пи-

шет Софье Вальмон, что ситец, пожертвованный ею, «употреблен на оде-

яние жертвенника» [6, с. 439].
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Миссионерские богослужения совершались в достаточно скромной 
обстановке. Специфику молитвенному помещению создавал комплект по-

ходной церкви, важной частью которого являлась раскладная иконостас-

ная перегородка. Данная перегородка, в отличие от стационарных тради-

ционных иконостасов в церквах, содержала только самые необходимые 
элементы: Царские врата, боковые двери в виде завесы с крестами и ико-

ны Спасителя, Божией Матери, Благовещения и четырех евангелистов. 
Это позволяло создавать атмосферу церковности в условиях ограничен-

ности средств и отсутствия (особенно в начале существования Миссии) 
специальных богослужебных построек.

История миссионерских церквей началась с походной церкви, разме-

щавшейся в миссионерском доме. Однако в 1838 г. этот дом из-за неис-

правности печи сгорел. Оправились от этой трагедии достаточно быстро. 
В том же году и на этом же месте новокрещеные «инородцы» построи-

ли более- менее полноценную церковь, хотя она незначительно отлича-

лась от иных домов. Наибольшие пожертвования на ее строительство внес-

ли купец треть ей гильдии Андрей Михайлович Шустин (334 руб. 92 коп.) 
и инородец Карп Еремеевич Параев (323 руб. 55 коп.). Размеры первой Ула-

линской церкви составляли около 15 аршин в длину и 8 аршин в ширину 
(10,5 м на 5,6 м). Освящена она была в честь Всемилостивого Спаса, соглас-

но антиминсу, находившемуся в Миссии. В 1841 г. в этом, первом полно-

ценном храме Горного Алтая появилась особо чтимая святыня. Парасковья 
Петровна Глебова-Срешнева прислала в дар частицы мощей двух святых. 
Ковчежец с мощами был установлен у иконостаса, «чтобы священник, при-

ступающий к богослужению, приложившись к иконам Спасителя и Божи-

ей Матери, прикладывался также к честным мощам преподобных отцев» [6, 
с. 390]. Из более поздних документов по истории Миссии удалось выяснить, 
что это были частицы мощей апостола Андрея Первозванного и Игнатия 
Богоносца. Так, например, известно, что 8 мая 1870 г. накануне престольно-

го праздника Улалинского монастыря из Улалы был совершен крестный ход 
с иконами и частицами мощей этих святых [7 с. 325].

Таким образом, в Улалинском стане Алтайской духовной миссии при Ма-

карии (Глухареве) были построены небольшая церковь и три или четыре дома. 
Два из них служили для проживания миссионеров (в 1835 г. перенесен из Май-

мы и в 1842 г. построенный для о. Ст. Ландышева и М. Нигрицкого), а в треть-

ем, построенном в 1839 г., после отъезда основателя Миссии находилась мис-

сионерская школа. Одна из комнат школы использовалась для размещения 
«бесприютных». В стане также был дом с баней, перенесенный из Маймы 
в 1842 г. В непосредственной близости от стана находился дом- хижина перво-

го крещеного в Миссии алтайца Иоанна-Элески [6, с. 84].
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Уже к концу служения в Алтайской духовной миссии архимандрита 
Макария представилась возможность строить полноценные церковные 
здания. Архимандрит Макарий часто ездил по России и имел довольно 
много попечителей и почитателей. В 1842 г. томский второй гильдии ку-

пец-золотопромышленник Михаил Евфимиевич Шебалин, возможно, не 
без участия миссионера, решил построить каменный храм в первом ста-

не Миссии [9, с. 45]. Однопрестольный каменный храм с колокольней был 
построен в 1845 г. и в том же году, 30 августа, преосвященным Афанаси-

ем, епископом Томским и Енисейским, освящен в честь Сошествия Свя-

того Духа на Апостолов. Увеличивался поток пожертвований, и потому 
стало возможным создание в Горном Алтае больших стационарных ико-

ностасов с писаными иконами. Таким оказался, в частности, иконостас 
майминской Духосошественской церкви. Проект иконостаса для новой 
майминской церкви архимандрит Макарий (Глухарев) составлял лично. 
Сохранилось два варианта описания иконостаса [10, с. 87].

В первый период существования Миссии обустройство станов и мис-

сионерских домов осуществлялось исключительно за счет добровольных 
пожертвований, привлекаемых на Алтай лично архимандритом Макарием. 
Среди благотворителей Миссии были митрополит Филарет (Дроздов), мо-

сковский протоиерей Н.Д. Лавров и многие другие, большей частью мо-

сквичи. В ноябре 1841 г. основатель Алтайской миссии написал в письме 
к князю Д.В. Голицыну: «Верою и любовию ко Христу Москва открыла 
поток благотворения у гор Алтайских, который бы никогда не высыхал» 
[6, с. 211]. Так в целом и сложилось. На протяжении всей истории Алтай-

ской духовной миссии более всего пожертвований поступало из Москвы. 
Когда святитель Макарий (Невский), будучи назначен в 1912 г. на москов-

скую кафедру, приехал в Москву, его первыми словами, обращенными 
к москвичам, были: «Благодарю вас за прошлые благодеяния».

Детальное изучение эпистолярного наследия основателя Миссии и не-

которые архивные находки позволили полностью воссоздать планиров-

ку первого миссионерского стана на Алтае, а также облик первого мис-

сионерского дома с походной церковью, построенной под руководством 
архимандрита Макария. Особенности интерьера первых богослужебных 
учреждений, вид походных храмов времен основателя Миссии говорят 
о предельной скромности первых миссионерских построек. Это было свя-

зано с крайней ограниченностью материальных средств. Успех миссио-

нерской работы на начальном этапе в наибольшей степени был обеспечен 
незаурядной самоотдачей и преданностью своему делу самих миссионе-

ров во главе с преподобным Макарием Алтайским.
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Рассматривается роль компьютерных технологий в восстановлении 
архитектурных сооружений. Акцентируется внимание на применении 
компьютерной графики в реконструкции архитектурных сооружений. 
Также отмечается использование трехмерной виртуальной реконструкции 
архитектурного объекта.
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THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGY  
IN THE RESTORATION OF CHURCH ARCHITECTURE

The article discusses the role of computer technology in the restoration 
of architectural structures. The authors focus on the use of computer graph-

ics in the reconstruction of architectural structures. It is also noted the use 
of three-dimensional virtual reconstruction of the architectural object. 
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Храмовое зодчество занимает исключительное место в архитектуре 
России. Церковная архитектура – это неотъемлемая составляющая 
русской культуры, даже в маленьких городах России до револю-

ции насчитывалось большое количество храмов и монастырей, напри-

мер, в Бийске до 1917 г. действовали Архиерейское подворье, 17 соборов 
и церквей, 8 часовен, два монастыря. В советский период в разных горо-

дах и селениях России оказались тысячи храмов и монастырей, брошен-

ных на произвол судьбы или разрушенных до основания. Многие храмы 
использовались под хозяйственные нужды. Разумеется, такое отношение 
к церковным сооружениям не способствовало их сохранности. Сегодня 
эти объекты в огромном количестве передаются Русской православной 
церкви. Только с 1987 по 1989 г. в России вновь открылось более тысячи 
приходов, в большинстве из которых храмы нуждались, а многие и до сих 
пор нуждаются в восстановлении и реставрации. 

Проблема воссоздания изначального облика частично или полностью 
разрушенной архитектурной постройки и живописного убранства обыч-

но решалась умозрительно и исключительно на основе уцелевших фраг-

ментов росписей или по сохранившимся памятникам, близким по времени, 
месту и стилистике. Сегодня, благодаря накопленному опыту, сложились 
предпосылки для достоверной реставрации, казалось бы, навеки утрачен-

ных архитектурных построек и фресок. Всестороннюю помощь в этом на-

чинании способны оказать компьютерные технологии. Они могут стать 
одним из инструментов в решении проблемы сохранения культурного на-

следия. Стремительное распространение компьютерных технологий приве-

ло к возникновению принципиально новых методов в реставрации. Имен-

но они способны воспроизводить графическую информацию любого вида 
и преобразовывать ее в формы, легко доступные человеку. В настоящее вре-

мя появилась реальная возможность объединить все знания, относящиеся 
к какой-либо области, и сделать их легкодоступными для человека. В насто-

ящее время активно исследуются архитектурные памятники Древней Руси, 
данные о которых разбросаны по многочисленным книгам, статьям, черте-

жам, рисункам. Все это находится в разных местах, хранилищах, архивах, 
наконец, просто в разных странах. Создаваемая база данных позволит вос-

пользоваться всеми имеющимися на сегодняшний день сведениями. Такой 
подход, когда в распоряжение человека предоставляется вся сумма знаний 
по данному вопросу, позволяет по-иному подойти к оценке архитектурного 
памятника, определению его значимости и решению многих частных прак-

тических задач сегодняшнего дня в области архитектуры, реставрации и т.д. 
В связи с модификацией законодательства, связанного с взаимоотно-

шением Церкви и государства, возникла проблема о возвращении церков-
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ных зданий, богослужебной утвари, икон и других объектов духовного на-

следия. Основная часть сохранившегося церковного имущества находится 
в распоряжении государственных учреждений культуры. Некоторые храмы 
были музеефицированы, что способствовало их сохранению. Как отмеча-

ет В.Г. Бондарчук, «история музеефикации отечественных культовых зда-

ний – многогранная, сложная, деликатная и еще недостаточно изученная 
тема» [1]. Возврат церковных зданий и другого имущества Церкви, безус-

ловно, ограничит доступ реставраторам, искусствоведам и просто зрителям, 
но создание электронных каталогов, трехмерных панорам с видами церков-

ного подворья обеспечит свободный доступ к памятникам храмового зодче-

ства. Это способно смягчить последствия реституции и сохранить свобод-

ный доступ, по крайней мере, в виртуальном режиме. 
Виртуальная реальность – технология, которая зародилась в 60-х гг. 

XX в. на стыке исследований в области трехмерной компьютерной графи-

ки и человеко-машинного взаимодействия. Целью разработчиков вирту-

альной реальности было создание максимально естественного интерфей-

са, устранение «зазора» между человеком и компьютером. Виртуальная 
реальность направлена на симуляцию чувственных данных, которые фор-

мируют «как бы реальный» опыт. При всем разнообразии систем вир-

туальная реальность объединяет производимый эффект – эффект погру-

жения. Он заключается в том, что пользователь перестает ощущать себя 
внешним наблюдателем и включается в виртуальное окружение, начинает 
воспринимать его «как настоящее» (или «почти как настоящее») [2]. 

С усовершенствованием виртуальной реальности на основе компью-

терных технологий и компьютерной графики появились предпосылки 
для создания единого виртуального пространства, которое способно рас-

ширить доступ к памятникам культурного наследия и популяризовать из-

вестные памятники архитектуры. В первую очередь это касается крупных 
культурных центров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, где со-

вместными усилиями государственных органов и учреждений культуры 
возможна реализация масштабных проектов [3].

Компьютерная графика позволяет с большей достоверностью и точ-

ностью приближать любую копию к подлиннику. Развиваясь и совер-

шенствуясь, она постоянно открывает новые художественно-технические 
возможности. Реставрация и реконструкция насыщены не только откры-

тиями, блестящими достижениями, но и ошибками. Сегодня особенно 
остро стоит вопрос о сохранении и возрождении памятников культуры, 
которые подлежат реставрации и возвращению к нам в виде подлинников, 
копий, аналогов. Наличие высококачественных цифровых изображений 
позволяет восстановить утерянные фрагменты или памятник в целом. Со-
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здание архива помогает понять и ощутить условия, когда создавался тот 
или иной памятник архитектуры, почувствовать связь времен, воспроиз-

вести утраченное, восстановить недостающие данные по каждому памят-

нику, дополнить имеющиеся традиционные базы данных по искусству [4]. 
Все это обеспечивает доступ к информации (развернутое научное опи-

сание, изображение предмета с деталями и фрагментами, надписями, под-

писями, двухмерная или трехмерная модель) вне зависимости от того, где 
хранится эта информация. Глобальная сеть предоставляет неограничен-

ные возможности для анализа культурных явлений прошлого. Основные 
задачи реставрации и реконструкции известны, однако качество их ре-

шения зависит от многих факторов. Есть необходимость освоения новых 
технологий, знание которых расширяет существующие приемы, дополня-

ет и обогащает их. Использование компьютера как мощного инструмента 
реставратора позволяет осуществить принцип «не навреди» по отноше-

нию к произведению искусства в полном объеме.
Естественное старение материалов приводит к тому, что фрески вы-

цветают, а стены разрушаются. Многочисленные причины, такие как без-

жалостное время, стихийные бедствия, войны, ошибки реставраторов, 
приводят часто к значительным изменениям или к полному уничтожению 
произведений искусства. На памятниках искусства веками накапливают-

ся различного рода наслоения, дополнения и переделки. Наибольшим из-

менениям подверглись произведения средневековой живописи, многие из 
которых за века своего существования превратились в живописные напла-

стования различных эпох [4]. 
Успех при компьютерной реконструкции в огромной степени зависит 

от багажа знаний и опыта, полученного при обычной реконструкции, ког-

да реставратор руками работает с материалами, прекрасно их знает и чув-

ствует. Создание компьютерной синтетической модели архитектурного 
памятника оттолкнет от нее человека, знающего данный предмет, мож-

но получить неверное представление об эстетической ценности данного 
архитектурного памятника, тем самым будут изуродованы изначальные 
представления человека о прекрасном. 

Успешное применение компьютерной реконструкции требует от рестав-

ратора прекрасного знания как своего предмета, так и нового «инструмен-

та» реконструкции, для чего, безусловно, необходимо сравнительно боль-

ше времени на процесс обучения и приобретения новых навыков работы. 
Применение компьютерной графики для реконструкции произведений пре-

доставляет новые возможности, которые позволяют экономить время. Ос-

новная работа при восполнении утрат состоит в том, чтобы приблизить «до-

делочный материал» к оригиналу, «вписать» его, не стремясь в то же время 
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к абсолютному внешнему сходству восстановленных фрагментов и ори-

гинала. Компьютер помогает реставратору избежать многих ошибок, так 
как еще на экране из множества путей реставрации он может найти вер-

ный вариант и проверить себя. В случае ошибочно принятого решения ком-

пьютерные технологии предоставляют возможность вернуться к первона-

чальному варианту подготовительной работы на любой стадии, не нанося 
повреждений предмету. Реставратор проделывает на экране монитора весь 
процесс реставрации и создает конечный результат. При этом и рисунок, 
цветовая гамма копии соответствуют подлиннику [4]. 

Современные компьютерные технологии позволяют восстанавливать 
не только отдельные модели зданий или их комплексы, но и масштабные 
картины, включающие целостный облик природной среды. Чтобы создать 
модель «культурного ландшафта», применются геоинформационные си-

стемы в сочетании с трехмерным моделированием. Геоинформационная 
система (географическая информационная система, ГИС) — система сбо-

ра, хранения, анализа и графической визуализации пространственных [1] 
(географических) данных и связанной с ними информации о необходи-

мых объектах. Если достаточно исторических сведений, то трехмерная 
модель может быть расширена дополнительными хронологическими сло-

ями, которые отражают состояние архитектурного сооружения в разные 
времена. В пример можно привести воссоздание внешнего облика пер-

вого миссионерского храма Чемала. Этот храм несколько раз возрождал-

ся, меняя внешний свой облик и месторасположение. Модель храма со-

стоит из несколько слоев, которые включают прорисовку памятника до 
1890 г. и после реконструкции. Было выполнено 15 компьютерных моде-

лей церковных построек методом трехмерного моделирования. Сюда вхо-

дят Улалинский миссионерский стан (первый молитвенный дом в двух 
вариантах, часовни Спасителя и Пантелеймона, Владимирский храм- 
памятник, Успенский кладбищенский храм, дом начальника миссии с до-

мовым храмом, приют имени Коншиных, мужская и женская миссионер-

ские школы, школа имени митрополита Макария, старый училищный дом, 
обелиск, причтовый дом), миссионерская больница, 13 зданий Чемаль-

ской общины-приюта и миссионерского стана (первый молитвенный дом 
в двух вариантах, Никольский храм, два келейных корпуса, санаторий, 
одноклассная и второклассные школы, Скорбященский храм, трапезная, 
дом-крестовик, дом-келья, старая баня, хозблок), трех зданий Онгудайско-

го миссионерского стана (Иннокентьевский и Успенский храмы, причто-

вый дом миссионеров Соколовых), двух зданий Улалинского женского 
монастыря (храм Пророчицы Анны и Никольский каменный собор) и Ни-

кольского храма в Усть-Кане. 
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Следует выделить два подхода, обеспечивающих создание объемных 
моделей объектов архитектуры и градостроительства. Первый заключа-

ется в создании круговой панорамы существующих объектов (псевдо-

трехмерная модель). Моделям присуща иллюзия объемности, но в дей-

ствительности они не являются трехмерными, поскольку наблюдатель не 
имеет возможности перемещаться в избранном направлении. Построение 
указанных панорам осуществляется на основе круговой фотосъемки с по-

следующей сшивкой фотографий в специальных программах. Такие пано-

рамные обзоры приобретают все большую популярность в сети Интернет. 
Сфера их наиболее активного применения — это интерактивные катало-

ги, презентации, энциклопедии и образовательные программы. В обла-

сти искусствоведения данную технологию удобно использовать для пред-

ставления интерьеров сохранившихся памятников истории и архитектуры. 
Для создания псевдотрехмерной модели чаще всего используются уз-

коспециализированные приложения: Easypano Modclweaver, 3D Photo 
Builder Professional, 360 Degrees Of Freedom 360.3D. В этих программных 
пакетах предусмотрена функция автоматизации. Реализация данной тех-

нологии сравнительно нетрудоемка, поэтому в будущем, на наш взгляд, 
будет приобретать все большее распространение.

Имеется ряд графических пакетов, предлагающих возможность ими-

тировать эффект пространственности (падающая тень, перспектива). Од-

нако падающие тени или линии, симулирующие перспективу, – это лишь 
иллюзия глубины. Реальной глубины модели нет. С использованием на-

стоящих трехмерных программ перспектива становится динамичной и ре-

альной. В применении компьютерных программ полноценного трех-

мерного моделирования заключается второй подход создания объемных 
моделей пространства. Значительное число объектов культурного и архи-

тектурного наследия требует применения различных методов оптимиза-

ции компьютерного моделирования. Важнейший этап – визуализация мо-

дели, это очень трудоемкий процесс [3]. Предполагаемые трудозатраты 
итогового этапа моделирования должны соответствовать требуемой сте-

пени детализации воссоздаваемой 3D-модели объекта [2, 5–6].
Для использования трехмерной виртуальной реконструкции архитектур-

ного объекта, полученной в одном из графических пакетов (3D Studio MAX, 
ArchiCAD, AutoCAD и т.д.), в качестве локальных (в рамках тематической 
экспозиции) или масштабных (интернет-проекты) презентаций необходимо 
осуществить компиляцию компьютерной модели в машинные коды. 

Последнее позволяет решить ряд важных технических проблем презентации:
1) доступ к просмотру виртуальной 3D-мoдeли без установки специ-

альных дорогостоящих графических пакетов; 
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2) наличие индивидуального, отражающего специфику искусствовед-

ческого исследования, интерфейса для изучения 3D-мoдeли; 
3) сокращение времени отклика и повышение быстродействия работы 

с SD-моделью объекта;
4) уменьшение используемого объема машинной памяти без потерь ка-

чества отображения. 
Альтернативой CAD-технологиям являются недавно появившие-

ся программные пакеты, реализующие так называемую В1М-техноло-

гию. Для моделирования архитектурных памятников и проектирова-

ния зданий данная технология, как считают некоторые специалисты, 
например В.В. Галапов, более удобна и перспективна. Она значитель-

но облегчает задачу согласования и стыковки различных компонентов 
и систем здания. Технология BIM реализована, например, в программ-

ных продуктах компании Autodesk (пакеты Revit Architecture, Revit 
Structure и др.) [3].

Компьютерные технологии дают возможность более наглядно пред-

ставить объемно-пространственную и планировочную структуру архитек-

турного объекта, декоративное убранство фасадов, и, что особенно важ-

но, сомасштабность окружающей среде. При тщательно проработанной 
модели можно прояснить технику кладки стен, материал и декор здания. 
Не во всех случаях удается достичь высокой точности модели, которая на-

прямую зависит от полноты исходных исторических, архивных и иных 
данных об утраченном объекте.

Компьютерная реконструкции на данном временном этапе развития 
должна занять наряду с традиционными методами свою определенную 
нишу, что ни в коей мере не отвергает и не уменьшает роль существую-

щих методов, а только органически их дополнит в той мере, в какой это 
будет признано практикой жизни.
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КОМПОНЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ  
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Исследуются основные компоненты архитектуры и дизайна органа, 
профессиональные термины и смысловые контексты органостроения как 
художественно-образного проявления культуры и искусства общества.
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Орган как музыкальный инструмент формировался длительное вре-

мя и в итоге стал самым большим по размерам и самым сложным 
по конструкции инструментом [1–6].

Существуют несколько признаков, по которым определяется орган. 
В первую очередь это трубы, поскольку орган – духовой инструмент. Раз-

нообразие тембров и динамики звучания зависит от конструкции труб 
и материала, из которого они изготовлены. Основными материалами изго-

товления труб являются так называемый органный металл и дерево. 
Органный металл делается из сплава олова и свинца в определённых 

пропорциях. Чем больше в металле олова, тем ярче и звонче звук. Наи-

более подходящее для органных труб олово добывается в Малайзии. Фи-

зические качества органного металла (мягкость, пластичность, подат-

ливость в работе, безотходность производства) позволяют делать трубы 
сложных профилей и конструкций. Трубы делаются также из меди, цинка, 
иногда применяется железо.

В производстве деревянных труб используются разнообразные поро-

ды дерева. Большие трубы (высотой до десяти метров) делаются из сосны. 
Трубы разных регистров изготавливаются из ели, красного дерева, яблони, 
груши, бука, дуба и др. Тембр деревянных труб более мягкий, чем у ме-

таллических. Металлические трубы имеют круглое сечение, деревянные 
– прямоугольное. Воздух поступает в трубы через отверстия в их основа-

ниях. Через так называемую ножку конусообразного сечения воздух по-

ступает в цилиндрическую (у металлических труб) область трубы. В этой 
части трубы расположен звукообразующий элемент. Он состоит из нижне-

го лабиума (от лат. – губа), керна, с помощью которого воздушная струя 
рассекается на звучащую и не звучащую, верхнего лабиума и цилиндри-

ческого корпуса трубы. Узел между верхним и нижним лабиумами назы-

вается ротиком трубы.
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От длины и диаметра корпуса зависят высота и тембр трубы. Чем 
больше длина трубы, тем ниже звук. Чем шире труба, тем звук мягче. 
В корпусе трубы воздушный столб вибрирует, возбуждая звуковые вол-

ны. От силы и скорости воздушной струи зависит громкость звука. Лаби-

альные трубы (металлические и деревянные) образуют многочисленную 
группу. Деревянные лабиальные трубы, преимущественно квадратного 
сечения, имеют конструктивные признаки, схожие с металлическими тру-

бами.
Лабиальные трубы подразделяются на открытые, закрытые и полу-

открытые. В открытых трубах воздушный столб соответствует длине их 
корпуса. В закрытых трубах воздушный столб отражается от колпачка, за-

крывающего трубу, и идёт вниз. Таким образом длина столба увеличива-

ется вдвое, а звук становится в два раза ниже. При этом звук – более тихий 
и менее яркий. По такому же принципу строятся закрытые металлические 
трубы. В полуоткрытых трубах в колпачке делается отверстие, при этом 
часть воздушной струи выходит наружу. Звук приобретает специфиче-

ский тембр за счёт усиления квинтового обертона.
Следующая группа труб относится к так называемым язычковым. В них 

звукообразующим телом является вибрирующая металлическая пластина, 
расположенная в ножке (сапожке) трубы. Длина вибрирующей части языч-

ка определяется полозком (костылём). Чем меньше длина язычка, тем выше 
звук. Язычок установлен над колодкой, формирующей воздушную струю. 
Резонатором, усиливающим звук, является корпус трубы (раструб). Чем 
длиннее раструб, тем больше сила звука и богаче его обертоны.

Виндлады – воздухораспределительные камеры, в которых содер-

жится сжатый воздух, поступающий от воздухонагнетательного агрегата 
(в настоящее время – электромотор с крыльчаткой). В верхней части винд-

лад расположены отверстия, в которых установлены трубы. Трубы распо-

ложены рядами. Для того чтобы приготовить ряд труб к звучанию, между 
ними и виндладой расположены длинные защитные пластины с отвер-

стиями – шляйфы. Когда отверстия шляйфа и виндлады совмещены, тру-

бы готовы к звучанию. Труба начинает звучать, когда под ней в виндладе 
открывается воздушный клапан. Клапан приводится в движение рыча-

гом, идущим от клавиши, которую нажимает органист. Рычаг называет-

ся абстрактом. Абстракты располагаются внутри органа и имеют слож-

ную систему поворотов, зависящую от расположения внутренних деталей 
и узлов органа. В больших органах длина абстрактов может быть более 
десяти метров.

 Клавиатура органа является отправным механизмом движения абстрак-

тов к клапанам труб. Количество клавиатур зависит от размеров органа. 
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В небольших органах – одна клавиатура для рук (мануал). И одна клавиату-

ра, на которой играют ногами. Максимальное количество клавиатур для рук 
(мануалов) – семь. Они расположены террасообразно, одна над другой, на-

пример, в органе Дворца конгрессов в Атлантик-Сити (США). Это самый 
большой орган в мире: он занесён в Книгу рекордов Гиннеса.

Ряд труб одного тембра называется регистром. Количество регистров 
зависит от величины органа, его назначения (церковный, концертный, хо-

ровой, учебный и т.д.). Регистры определяют красочную звуковую пали-

тру органа. Чем больше регистров, тем больше тембровых возможностей 
органа. Регистры, соединённые друг с другом в разных комбинациях, об-

разуют новые тембровые сочетания (наподобие смешения красок на па-

литре художника). Соединение двух и более регистровых тембров даёт 
множество новых тембров, возрастающее в геометрической прогрес-

сии. Наименьшее количество регистров – один, наибольшее – 400. Бар-

наульский орган имеет 40 регистров. Число их комбинаций лишь немно-

гим уступает «Числу Шеннона» (количество возможных комбинаций на 
шахматной доске, достигающее 10118, и являющееся бóльшим, чем чис-

ло атомов в наблюдаемой Вселенной). Разумеется, количество реально 
используемых регистровых комбинаций гораздо меньше. С учётом сти-

левых традиций эпох, стран, регионов, органных и органостроительных 
школ, индивидуальных композиторских, исполнительских стилей количе-

ство регистровых комбинаций исполняемого произведения может дости-

гать десятков тысяч. 
Система передачи усилия от клавиши к клапану трубы (абстракты) 

и от регистрового рычага к шляйфу имеет общее название – трактура. 
Первой трактурой была механическая, с помощью абстрактов. Однако ме-

ханическая трактура в больших органах была громоздкой и требовала зна-

чительных физических усилий. Для облегчения работы была разработана 
пневматическая трактура, работающая с помощью сжатого воздуха. Недо-

статком такой трактуры было запаздывание звука. С изобретением элек-

тричества появилась электрическая трактура, основанная на электриче-

ских контактах. При этом исчезло физическое сопротивление, но также 
исчезли важные тактильные ощущения органиста при исполнении музы-

кального произведения. Из этого следует вывод: универсальной трактуры 
не существует, каждая имеет свои достоинства и недостатки.

Органные мехи – система резервуаров сжатого воздуха, в которых на-

капливается первоначальный нужный объём (нагнетательные мехи), а за-

тем выравнивается давление (компенсаторные мехи). От силы воздуш-

ной струи и объёма поступающего воздуха зависит величина мехов. Когда 
не было электричества, проектировались мехи больших размеров (ино-
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гда величиной с сам орган). Они приводились в действие мышечной си-

лой специальных рабочих – калькантов. С изобретением электричества 
роль калькантов стали выполнять электромоторы вентиляторного типа. 
Скорость и объём подачи воздуха возросли, а размеры мехов уменьши-

лись. Мехи соединяются с виндладами с помощью воздуховодов – гоф-

рированных труб или герметичных деревянных каналов. Рядом с клави-

атурами расположены органы управления органом – регистровые рычаги 
(цуги), копульные рычаги, системы комбинаций регистров. Копула – сое-

динение звучания комплексов регистров отдельных мануалов либо ману-

альных и педальных регистров.
Регистровые комплексы расположены внутри органа на разных эта-

жах. Разделяются комплексы главного мануала (Хауптверк), побочно-

го мануала (Позитив, Рюкпозитив, Брустверк и т.д.), верхнего мануала 
(Оберверк, Швельверк и т.д.). В зависимости от архитектоники органа 
расположение регистровых комплексов может меняться.

Педальные регистры, состоящие, как правило, из труб большой высо-

ты и объёмов, располагаются по бокам мануалов. Такова условная схема 
архитектуры органа. Органы строятся с учётом внутренней архитектуры 
помещения, особенностей интерьера и акустики. Поэтому двух одинако-

вых органов не бывает (за исключением специальных серийных партий 
учебных инструментов). 

Количество труб зависит от величины органа. Как правило, на каж-

дый мануал приходится 900–1000 труб. Орган Государственной филармо-

нии Алтайского края имеет три мануала, педаль и насчитывает 3000 труб. 
Звуковысотный диапазон органных труб весьма широк. Самая ма-

ленькая труба имеет длину не больше спички. Высота звука может быть 
до 18000–20000 Герц. Самая большая открытая труба – около 20 метров. 
В ней может свободно поместиться человек. Высота звука – около 4 Герц, 
что является практически инфразвуком. Человек инфразвук не слышит, 
но получает ощущение неясной тревоги и психологического дискомфорта 
(считается, что колебания земной коры при землетрясениях близки к зна-

чениям инфразвука). Трубы такой конструкции установлены всего лишь 
в нескольких органах; они используются для создания психологических 
эффектов, усиливающих воздействие величественной органной музыки. 

Архитектура – вполне логичный термин, относящийся к органу. Ор-

ган – самый крупный в мире инструмент. Его высота может достигать не-

скольких десятков метров. Внутри органа блоки регистров и вспомога-

тельных механизмов расположены поэтажно. Переходы между этажами 
снабжены лестницами, галереями. Иногда в больших органах устанавли-

ваются лифты (орган Дома музыки в Москве). Корпус органа разделён на 
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определённые блоки, организованные по высоте, ширине, глубине про-

странства. Объём конструкции органа может достигать нескольких куби-

ческих километров. Орган – это всегда архитектурное сооружение, вы-

полненное по законам тектоники, равновесия, распределения опорных 
конструкций, поэтому к этому инструменту применяется термин «архи-

тектура органа». 
Поскольку в конструкцию органа заложены совершенно определённая 

функциональность и художественные идеи, правомерно говорить о дизай-

не органа. Дизайн (design – англ.) переводится как цель, проект, план, кон-

струкция, эскиз, замысел и др. Дизайн в современном понимании – это 
проектирование, направленное на удобство, красоту, функциональность. 
Относительно таких сложных музыкальных инструментов, машин, каким 
является орган, сущность дизайна может быть выражена определением 
Т. Мальдонадо: «Дизайн есть творческая деятельность, конечной целью 
которой является определение качеств изделий, относящихся к формо-

образованию. Эти качества связаны не только с внешним видом, но, глав-

ным образом, с конструктивными, функциональными характеристиками, 
которые превращают какой-либо предмет в единое целое, как с точки зре-

ния потребителя, таки с точки зрения изготовителя…» (цит. по: [1, с. 9]). 
Многосоставность целей и задач органного дизайна определяет синтез 

его видов: промышленный дизайн, дизайн среды. 
Промышленный (предметный) дизайн связан с особенностями про-

ектирования техники. Сюда входят трёхмерные объекты, построенные 
по запрограммированным функциональным и пользовательским требо-

ваниям. Дизайн среды относится к организации интерьеров, экстерьеров, 
взаимодействия предмета (в данном случае – органа) с внутренней ар-

хитектурой собора, концертного зала. Коммуникативная сфера дизайна – 
взаимодействие органа с исполняемыми произведениями, слушателями, 
зрителями, создание адекватного музыке зрительного художественного 
образа музыкального инструмента. Рыночный аспект дизайна становится 
существенным в условиях соотношения цены и качества изготовляемого 
предмета. Например, в результате «промышленного переворота» середи-

ны XIX столетия изменился дизайн органа и возросла конкурентоспособ-

ность некоторых органостроительных фирм. 
Важнейшим качеством дизайна является функционализм, касающий-

ся проектирования предметов, оптимально сопрягающихся с эргономи-

кой. В этом смысле орган – инструмент, функциональность которого отра-

ботана столетиями, согласно древней триаде: польза, прочность, красота. 
Поскольку орган является крупнейшим музыкальным инструментом (его 
часто называют «царём инструментов»), его дизайн связан с музыкаль-
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ным, изобразительным, декоративно-прикладным искусством. В облике 
этого инструмента просматривается образно-метафорическое мышление 
органостроителей, связанное с технологией, материалами изготовления 
и содержательной сферой органной музыки. Особенно ярко это выраже-

но в облике инструментов эпохи барокко: антропоморфные, зооморфные, 
флороморфные, сакральные метафоры во множестве представлены на фа-

садах органов этого времени в виде скульптур, барельефов, горельефов, 
живописи, орнаментов, геральдических символов и т.д. 

Дизайн органа теснейшим образом связан с культурой общества, по-

родившего этот инструмент. Орган как функционирующий в обществен-

ной практике предмет выражает определённые ориентиры повседневной, 
религиозной, праздничной жизни. Внешний облик и внутреннее содержа-

ние инструмента отражают культуру эпохи, страны, региона, органостро-

ительной школы, индивидуального стиля органного мастера. 
В этом смысле в единичной вещи отражается эпоха, а эпоха концен-

трируется в единичной вещи. Так, Римская империя отражалась в облике 
органов-гидравлосов, Византийская империя – в органоподобных экзоти-

ческих декоративно-прикладных и архитектурных сооружениях, абсолю-

тистские монархии, буржуазные общества порождали органы соответ-

ствующей архитектуры и дизайна. Орган как выразитель эпохи всегда 
вписан в культурно-исторический контекст. Он участник ритуалов: са-

крального, бытового, игрового. 
Кроме того, орган – воплощение взаимодействия «чистых форм» и ор-

ганических смыслов. К чистым формам относится приоритет математи-

ческих и геометрических закономерностей: соотношение длины, ширины, 
высоты, объёмов труб, музыкальных интервалов, акустических расчётов. 
По незыблемым законам построены полифонические органные произве-

дения, музыкальные формы, соотношения регистров. Их моделирование 
восходит к пифагоровой космической символике гармонии мира. 

Органические смыслы конструктивно выражены в органе в виде 
структур, связанных с рычагами, тембрами-имитаторами природных зву-

ков, воздухонагнетательными системами, эмоциональным разнообрази-

ем динамических градаций. Совокупность таких качеств свидетельствует 
не только о механической, но и о «живой» природе инструмента. 

Культурные смыслы отражают символические коды, заложенные в ар-

хитектуре и дизайне органа. Они связаны с религиозной, космической, 
а иногда – с жанровой, светской и даже чувственной метафоричностью. 

Совокупность форм и смыслов в архитектуре и дизайне органа форми-

рует его социокультурную функцию, отражающую определённое миропо-

нимание, уровень цивилизованности и культуры общества. 
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В архитектуре и дизайне органа существенную роль играет художе-

ственно-образное моделирование. Орган всегда вписан в смысловой кон-

текст здания, помещения, интерьера, в котором он находится. Если орган 
расположен в здании сакрального назначения, то в его оформлении будут 
превалировать религиозные мотивы. В ситуации концертного зала оформ-

ление органа скорее всего будет отвечать идеалам культуры, искусства, 
сформированным в многоконфессиональном, светском обществе. В ситу-

ации учебной аудитории оформление органа будет акцентировано на пре-

дельной функциональности, лаконичности, эргономичности, отсутствии 
усложняющих элементов.
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Орнаментальная композиция в ансамбле с иллюстрациями народно-

го быта всегда являлась предметом рассмотрения и изучения. Ор-

намент несет в себе идейно-эмоциональное содержание, где эле-

менты абстрактной формы при орнаментальной разработке композиции 
приобретают подлинно эстетическую ценность, способствует созданию 
художественного образа [1].

Влияние народного орнамента на культуру и искусство можно уви-

деть в работах основоположника казахского изобразительного искусства 
Абылхана Кастеева (1904–1973), художников-«шестидесятников», в том 
числе И. Исабаева, в полотнах таких мастеров, как К. Тельжанов, С. Мам-

беев, А. Галимбаева, К. Шаяхметов, М. Кенбаев, Г. Исмаилова, Е. Мер-

генов, Т. Досмагамбетов. Их произведения отличает высокий професси-

онализм, яркая эмоциональность и живописная свобода в передаче тем 
и сюжетов, взятых из национальной истории и фольклора.

Орнамент представлен в творчестве современных казахстанских ху-

дожников Кадыржана Хайрулина, Амандоса Аканаева, Алибая Бапанова, 
Нурлана Қилыбаева. Он определяет духовное родство современного чело-

века с вековыми традициями своего народа, служит отражением богатства 
духовного мира казахов.

Тематикой произведений художника, мастера графики Исатая Иса-

баева является эпос, героические события, раскрывающие жизнь и быт 
кочевого казахского народа. Исатая Исабаева, а также его современни-

ков Салихитдина Айтбаева, Сахи Рахманова, Жанатая Шарденова, ра-

боты которых стали достоянием казахского культурного наследия, назы-

вали художниками-«шестидесятниками». Известность Исатай Исабаев 
приобрел как автор книжных иллюстраций издания «Казахский народ-

ный эпос» и графических серий «По мотивам произведений Абая», «Ка-

захский эпос», «Быт казахского народа» и др. (http://www.oyu.kz/?p=531).
В выставочном зале музея имени А. Кастеева экспонируется картина 

Исатая Исабаева «На джайлау» – яркий пример иллюстрации народного 
быта казахов. Сюжет картины – бытовая сцена. На переднем плане изобра-

жены мужчины, сидящие на ковре (кілем) за яркой скатертью (дастарханом) 
посреди густой травы. Ковер расписан орнаментом в национальном стиле. 
На втором плане белоснежная национальная юрта с разноцветными встав-

ками, украшенными казахским орнаментом. Персонажем второго плана яв-

ляется казахская женщина в домашнем одеянии. На заднем плане горные 
вершины почти полностью перекрывают изображение голубого неба. Цве-

товая гамма насыщена яркими красками: зеленая трава, оранжевая скатерть, 
белая орта, контрастные цвета одежды персонажей, например синий жилет 
в сочетании красной косынкой в одеянии женщины. 
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Художник широко ис-

пользует в картине ор-

наментальные мотивы: 
на коврах, скатерти, юрте. 
Само полотно также об-

рамлено рамкой с орна-

ментальными узорами 
сверху и снизу. 

Визуальное ощуще-

ние трехмерности в изо-

бражении предметов быта 
возникает путем противо-

поставления элементов ор-

намента и фона, создает 
определенную глубину ор-

наментальной композиции и придает ей структурно-семантическую равно-

ценность [1]. Одна из главных особенностей мировосприятия казахов – од-

новременное сосуществование добра и зла. Ярким примером отражения 
мировоззрения казахского народа является казахский орнамент, когда фон 
можно воспринимать как узор и одновременно как фон [2]. Такую техни-

ку изображения орнамента художник Исабаев использует в своей картине. 
Интересно проявление орнаментальных композиций в творчестве со-

временного художника Кадыржана Хайрулина. Искусствовед Баян Бар-

манкулова считает, что творчество художника отражает волнующие его яв-

ления путем использования абстракции, в которой цветовые и линейные 
сочетания призваны создавать образы. Это могут быть конкретные лица, 
предметы, явления, а также проблемы, связанные с категориями и закона-

ми человеческого сосуществования. Работы художника этой серии: «Линия 
и пятно», «И объяли меня воды до души моей», «Игра с огнем».

Полотно художника «Сапожок бабушки Канибы» выполнено смешан-

ной техникой. В основе сюжета картины на переднем плане аппликация 
сапожка «мәсі» – казахской национальной обуви, предназначенной для по-

жилых людей.
Насыщенные яркие краски на первый взгляд никак не сочетаются друг 

с другом. Орнаментация данной картины очень скупа, нанесена разнообраз-

ной цветовой гаммой красок по всей картине. На сапожке в виде аппликации 
изображен казахский национальный орнамент в белом цвете. Он несет в себе 
сакральную чистоту, свет, благородство, гармонию. На втором плане поверх 
ярко-красного пятна представлен растительный орнамент алого оттенка как 
символ страсти, жизни, энергии.

Исатай Исабаев. На джайлау
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Еще одним ярчай -

шим примером абстрак-

ции в творчестве худож-

ника Хайрулина является 
триптих «И объяли меня 
воды до души моей 3».

Орнамент в виде из-

вилистых линий, симво-

лизирующих волны, рого-

видный орнамент теплого 
зеленого цвета как олице-

творение существования 
«живого» в потоке бушу-

ющих волн. В центре сю-

жета – крутящееся колесо 
как образ вечного безо-

становочного движения всех явлений и процессов. Особенность цвето-

вых решений художника неслучайна, так как каждый цветовой оттенок 
имеет смысловое и символическое значение. 

Динамика без особых нарушений статической основы орнамента про-

является как нарастающее усложнение мерности простых форм. Такое ус-

ложнение как бы дает двигательный импульс для восприятия динамики 
элементов в двух или трех изменениях. Постепенное усложнение ритма 
и введение нескольких ритмических рядов доводит динамику орнаментов 
до максимального выражения.

Необходимо отметить 
фундаментальный труд 
Амандоса Аканаева «Сау-

келе», где на центральной 
части картины изображена 
девушка в оригинальном 
национальном свадебном 
головном уборе саукеле. 
Его носят только первое 
время после замужества, 
а затем надевают дишь во 
время больших праздни-

ков. Основа убора – высо-

кий конус из тонкого бе-

лоснежного войлока. Верх 

Кадыржан Хайрулин.  
Сапожок бабушки Канибы

Кадыржан Хайрулин.  
И обьяли меня воды до души моей.  

Часть триптиха
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его обшивают красным сукном или парчой, украшают золотом, серебром 
и драгоценными камнями, разноцветным стеклом; низ оторачивают ну-

трией или другими дорогими мехами [2]. Характерный крупный масштаб 
геометрических форм, низкорельефный мелкий орнамент создают впечат-

ление драгоценной фактуры.
Убранство юрты на втором плане насыщено орнаментальными иллюстра-

циями: яркие узоры ковров, көрпе – изделия ручной работы, ленты с орнамен-

тами – басқұр ковровыми дорожками на войлочном фоне, закреплены на ку-

польных жердях и свисают с них узорные ленты с кисточками шашақ бау. 
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что иллюстрации орнамента 

в творчестве казахстанских художников постепенно отступают от строгой 
метричности, служат ярким выразительным средством декоративного ис-

кусства, активным элементом художественного образа. Наблюдается на-

рушение порядка построения элементов орнамента, узор лишается своей 
автоматичности, становится проявлением творческой воли. В нем просту-

пает скрытое противоборство двух сил – рациональной и отклоняющейся 
от нее, несущей в себе непринужденную свободу варьирования. 

Таким образом, современные художники в своих полотнах широко-

го применяют орнаментальные иллюстрации не только для отражения бы-

товых сцен народной жизни, эпоса, героических событий, раскрывающих 
жизнь кочевого казахского народа, но и используют композиции, в основе 
которых лежит своеобразный изобразительный билингвизм, когда условная 
фигуративность погружена в абстрактное линейно-цветовое пространство.
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Фотография, ставшая популярной во второй половине XIX – начале 
XX в., явилась наглядным источником для изучения женского костюма 
и дала возможность проследить изменения профильного силуэта женско-

го платья. Данная статья характеризует процесс трансформации S-образ-

ного силуэта в женском костюме, частично затрагивая роль аксессуаров 
в формировании профиля. 

Ключевые слова: фотографический портрет, вестиментарная мода, 
профильный силуэт, S-образный силуэт, женский костюм, турнюр, крино-
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DOCUMENTARY MATERIAL AS A SOURCE OF 
ANALYSIS OF CHANGES IN FEMALE COSTUME

The Popularity of photography in the second half of XIX – ear-
ly XX centuries was a clear source for the study of female costume 
and gave an opportunity to trace changes in the proile of the silhouette 
of women’s dress. This article describes the process of transformation  
of the S-shaped silhouette in women’s costume, partially involving the role 
of accessories in the formation of the proile. 

Keywords: photographic portrait, vestimentary fashion, the proile of the 
S-shaped silhouette, women’s costume, bustle, crinoline, corset bodice.

Социокультурные тенденции времени можно рассмотреть через та-

кую частную форму, как портрет. Однако язык живописи имеет 
свою специфику: он может быть как предельно натуралистичен, 
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так и примитивно условен. В зависимости от идеи художник приукрашает 
внешность персонажа или, наоборот, упрощает детали во избежание дроб-

ности композиции [1, с. 189]. Поэтому, воссоздавая картину эпохи в ее ко-

стюмном комплексе, фотографические снимки как документальный ма-

териал служат незаменимым достоверным изобразительным источником.
В исследовательской деятельности фотография приобрела большое 

значение с 60-х гг. XIX столетия как новый вид изобразительного искус-

ства. В ее композиции многое заимствовано из живописи, но фотография 
во много раз экономичнее, что привлекало внимание населения. Классик 
русского фотопортрета А.О. Карелин раскрыл возможности фотографии, 
добиваясь ее большой естественности и художественной выразительно-

сти [2], что дало возможность передачи бытовых характеристик и модных 
вкусов России того времени. 

Фотоснимки достаточно быстро распространились по всей Европе, 
проникли в Россию, в дворянскую, купеческую, разночинную и даже 
в крестьянскую среду. Фотоискусство стало наглядным средством, опове-

щающим о действующей вестиментарной (от лат. vestimentum – одежда) 
моде. Например, фотографии М. Конарского середины 1860-х гг. (рис. 1) 
свидетельствуют о грядущих изменениях в мире моды [3, с. 37]. На его 
снимках запечатлено платье на кринолине нового силуэта. 

Анализ фотографий, выполненных в заведении М. Настюкова (рис. 2), 
И. Дьяговченко, С. Левицкого, позволил сделать вывод о том, что стал 
модным S-образный вид облегающей женской фигуры, вытеснив устояв-

шийся стереотип кринолинового платья. К 1870-м гг. даже в глухой рос-

сийской провинции дамам и барышням было ясно, что носить кринолин – 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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признак дурного тона [4, с. 55]. Рельеф плавных линий предыдущего 
десятилетия сменилась силуэтом с увеличенным значением линии бе-

дер, появившийся в результате оборок нижней юбки и подушки-турнюра, 
на которой в несколько слоев драпировалась ткань. Верхняя часть, в от-

личие от нижней, плотно облегала форму дамского торса, а турнюр начи-

нался от тонкой, затянутой корсетом талии. Поэтому небольшая женская 
головка, корсетный лиф, узкие рукава резко контрастировали с пышным 
турнюром и объемной юбкой.

Фотографии К. Андерсона 1875 г., изображающие девушек, платья ко-

торых украшены сложными рядами разнофактурных рюш, фестонов [3, 
с. 91], позволили судить о значении отделки в костюме. Видимо, с элемен-

тами конструкции, моделирующими форму – турнюром, тюником, тре-

ном, – в дамский костюм добавились всевозможные декоративные эле-

менты в виде лент, кружев, складок, бахромы, плиссе, вышивки. 
Французский журнал последних десятилетий XIX в. L’Art et la Mode 

впервые в 1880-х гг. использовал фотографическое изображение нового 
профильного силуэтного костюма. Однако первым журналом мод, отка-

завшимся от гравированной цветной иллюстрации в пользу черно-белой 
фотографии, стал La Mode pratique, издававшийся с 1891 г. В конце XIX в. 
заканчивается и «золотой век» гравированной цветной иллюстрации мод-

ной одежды, постепенно на смену ей пришла фотография.
Турнюры в основном были популярны в консервативных кругах, сре-

ди дам, посещающих салоны и театры. Социально активные женщины 
1880-х гг., а их становилось все больше, предпочитали носить укорочен-

ные костюмы и платья с небольшим турнюром без трена. Журнал «Мод-

ный свет» утверждал: «Шлейф красив и грациозен в зале, дома; на улице 
же и на прогулке он положительно неудобен и стеснителен как для самой 
себя, так и для общества» [5, с. 32]. 

Документальным свидетельством использования турнюра очень малого 
объема служит платье с турнюром москвички Шлезенгер (рис. 3), отражен-

ное в 1885 г. мастером фотографической компании «Шерер, Набгольц и Ко» 
[3, с. 120]. Анализ костюмов на фотографических композициях 1880-х гг. 
показал, что данный период отличается разнообразием использования раз-
личных комбинаций и контрастов материалов в одной модели по цвету, ри-

сунку (однотонные и полосатые), фактуре (бархат и шелк), декорированию 
(плисе, буфы, кружева, вышивка и металлическая фурнитура).

Начало XX в. стало временем сенсационных изменений, когда был 
брошен вызов традициям, разрушены классовые барьеры, появились но-

вые, волнующие умы течения в живописи, литературе и музыке. Дан-

ные социокультурные брожения нашли свое отражение в вестиментарной 
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моде. Изменения в модных предпочтениях фиксировались на фотопленку 
как достоверный документ эпохи. Европейское увлечение довольно бы-

стро появилось в провинции. Фотомастерские открывались в том числе 
и в сибирских городах. 

Фотография носила коммуникативный характер. Фотоснимки дари-

ли, посылали по почте друзьям и родственникам, тем самым информируя 
об облике «черта в черту» портретируемого [6]. Сибирские фотохудожни-

ки не просто копировали внешность заказчиц, они стремились выявить 
в них душу, характер, а также передать зрителю впечатление от костюма 
его обладательницы. Типичным примером является фотография Ф.С. Со-

колова конца XIX в. На первый взгляд повседневный светский костюм го-

рожанки Тюмени дает представление о том, что сибирячки старались не 
отставать от модных трендов своего времени. Перед нами дама в темном 
платье (рис. 4) с пышными рукавами «жиго» [6, с. 204]. Казалось бы, не-

приметные детали – книга в руках, умный взгляд и скромное по крою пла-

тье – рассказывают зрителю о ее принадлежности к интеллигенции.
Мода в российскую глубинку иногда запаздывала. Так, можно встре-

тить некоторые черты ретроградства в провинциальной фотографии. Уда-

ленность Сибири сказывалась в отставании от эстетических установок 
своего времени. Например, фотография пожилой супружеской пары, тю-

менского купца первой гильдии Поклевского-Козелла с женой, говорит 
о том, что зажиточные провинциалы одевались богато, но приоритетом 
для них считались добротность и удобство одежды, а не мода (рис. 5). Су-

пруги Метицкие (рис. 6), запечатленные фотомастером Маргиным внача-

ле XX в. [1], напротив, одеты в полном соответствии с модой то времени 
по цвету, крою и отделке костюма. 

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
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Стилистические ли-

нии модного рисунка в ко-

стюме рубежа веков значи-

тельно изменились. Они 
вытянулись, S-образный 
силуэт потерял степень 
своей округлости. Но при 
этом целостность воспри-

ятия женского профиль-

ного силуэта сохранилась. 
Немалая роль в этом была 
отведена прическе, которая 
была вдохновлена образом 
японской гейши. 

В искусстве конца XIX – 
начала XX в. усилилась 
тенденция ориентализма, 
особенно это касалось япон-

ского направления, появил-

ся даже термин «японизм».
В это время фасон и форма шляп изменились. Шляпы стали более объ-

емными. По-прежнему они сдвигались вперед, нависая надо лбом. Таким 
образом, их роль в формообразовании ранее заданного силуэта возросла. 
Эта стилевая тенденция отражена на фотоснимках (рис. 8) [3]. 

В 1907–1912 гг. признание в России получает дамское платье, вдох-

новленное неоклассическими мотивами. Его назвали «реформ» – пла-

тье с завышенной линией талии, подчеркнутой широким поясом, и уз-

кой, с треном юбкой в два шва – один спереди, другой сзади (рис. 7). Этот 
тип модели появился благодаря законодателю парижской моды П. Пуаре. 
Выдающийся реформатор женского костюма заставил модниц отказаться 
от жестких корсетов. Впервые женщина получила возможность одевать-

ся самостоятельно. От знаменитого профильного силуэта остался толь-

ко изгиб осанки. Исследование документальных источников показало, что 
S-образный силуэт завершил свои видоизменения и прекратил свое суще-

ствование.
Образ женщины-подростка формирует новый идеал женской красоты 

в 1910-е гг. Эта тенденция продиктовала упрощения форм костюма. В целом 
же изменения возникли как результат новых условий общественной жизни.

Фотографические материалы, реально запечатлевшие светскую жизнь 
последней трети XIX в. и первого десятилетия XX в., зафиксировали ха-

Рис. 7 Рис. 8
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рактерный силуэт женского светского костюма, он придавал особую чув-

ственность женщине. Его востребованность объясняется относительной 
стабильностью, которая сложилась в общественной жизни европейских 
государств. Однако профильный S-образный силуэт не был статичен и из-

менялся по форме в течение четырех десятилетий. Документальный фо-

томатериал подтвердил то, что он претерпевал значительные видоизме-

нения как в деталях, так и в устройствах, которые формировали изгиб 
и пластику костюма, оставаясь господствующим на мировых подмостках 
моды [1, с. 200]. Таким образом, заявленная силуэтная форма – подвиж-

ная и динамичная – в своем развитии имела несколько периодов обновле-

ния формообразования, и все они приходились на максимально активные 
периоды жизни общества.
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Одним из важных аспектов подготовки будущих учителей творче-

ских специальностей является изучение и усвоение обществен-

но-исторического опыта предшествующих поколений, восприятие 
социально-этических норм и гуманистических отношений, патриотиче-

ский аспект в работе образовательных учреждений как интегрирующих 
центров совместной воспитательной деятельности семьи и общественных 
организаций [1–3]. 

В этой связи возрастает значение проектирования учебно-воспита-

тельных программ, направленных на сохранение и приумножение истори-

ко-патриотических, культурных, нравственно-этических традиций народа. 
В данной статье представлены некоторые системные рекомендации по ис-

пользованию декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитатель-

ной практике общеобразовательных школ и гимназий Барнаула.
Мотивирующими факторами создания комплексных творческих про-

грамм являются следующие положения: во-первых, отечественная культу-

ра и искусство являются неотъемлемой частью патриотического и эстети-

ческого воспитания; во-вторых, оторванность от традиций народа нельзя 
компенсировать знанием только общечеловеческих ценностей; в-третьих, 
комплексное нравственно-этическое и художественно-эстетическое обу-

чение и воспитание учащихся наиболее эффективны для формирования 
качеств патриота и гражданина Отечества. Следовательно, в содержании 
целей школьных и гимназических творческих программ необходимо учи-

тывать знания о национальных традициях как общечеловеческих ценно-

стях и достояниях мировой культуры. 
В содержании задач делаются акценты:
1) на приобщение к национальному народному искусству, многовеко-

вым духовным традициям Отечества через реализацию творческого по-

тенциала ребенка;
2) воспитание бережного отношения к историко-культурному насле-

дию страны и Алтайского края, чувства ответственности за судьбу Оте-

чества;
3) развитие интереса к истории своей семьи, воспитание уважения к ее 

традициям;
4) формирование чувства толерантности, уважения к другим народам 

и их культурам;
5) привитие эстетического отношения к окружающему миру, умение 

ценить и беречь прекрасное.
Решение таких задач способно обеспечить формирование комплекса 

взаимосвязанных и взаимодействующих качеств личности, опирающего-

ся на приоритетные принципы:
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• свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности;
• ориентации на личностных интересах, потребностях детей;
• возможности свободного самоопределения и самореализации детей;
• единства воспитания, обучения и развития.
Например, педагогами дополнительного образования барнаульской 

гимназии № 27 имени героя Советского Союза В.Е. Смирнова разрабо-

таны авторские программы, создаются условия для развития творческой 
активности детей и реализации их созидательного потенциала на основе 
системных принципов. Содержание дополнительного образования опре-

деляется его направленностью, отсутствием фиксированных сроков за-

вершения и многоуровневостью (образовательный процесс организован 
в трех уровнях на основе интегрированных разноуровневых программ).

Первый уровень – ознакомительный – осуществляется в наиболее до-

ступных формах, обеспечивающих широкий охват детей и подростков, 
создает благоприятную почву для творческой деятельности ребенка. Зада-

ча на этом уровне – создать условия для проявления у детей осознанной 
мотивации выбора конкретного вида деятельности. Организационно-пе-

дагогическими формами вовлечения детей в активную деятельность явля-

ются массовые праздники, игры, конкурсы, Дни открытых дверей.
Второй уровень – познавательно-обучающий. На этом уровне проис-

ходит углубление и развитие познавательных и творческих мотивов до 
формирования устойчивого интереса. Коллективы второго уровня орга-

нично сочетают творческую и образовательную деятельность. Цель педа-

гога – увлечь ребенка, закрепить и развить у него мотивацию к заинтере-

совавшей его деятельности.
Третий уровень – профессиональная ориентация. Этот уровень харак-

теризуется высокой самореализацией школьников, формирующейся по-

требностью в творческом восприятии мира, осмыслении себя в этом мире 
и проявлении активной гражданской позиции.

По окончании обучения в гимназии и усвоении творческих программ 
ребенок будет готов как к выполнению основных требований жизни, так и 
к активному ее совершенствованию. Изучение и освоение отечественной 
культуры через декоративно-прикладное искусство дает возможность со-

здать в современной жизни оптимальную систему передачи патриотиче-

ских, нравственно-эстетических, интеллектуальных ценностей и знаний 
средствами искусства.

Основные формы работы с учащимися при освоении комплексных 
творческих программ – это конкурсы, состязания, фестивали, праздники, 
встречи, экскурсии, творческие и научно-исследовательские работы, вы-

ставки, на которых демонстрируются достижения детей.
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Ожидаемые результаты: 
1) реализация личностного и творческого потенциала ребенка; 
2) уважительное отношение к историческому прошлому своей страны, 

к ее культурному наследию;
3) понимание учащимися Отечества как непреходящей ценности.
Представим психолого-педагогическую концепцию учебно-воспи-

тательной системы средствами декоративно-прикладного искусства на 
уровне гимназии.

Целью воспитания является создание в гимназии единого воспита-

тельного пространства детства, главной ценностью которого считает-

ся личность каждого ребенка; формирование сознания, ориентированно-

го на умение в любых неблагоприятных условиях сохранять уважение 
друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к взаимо-

действию. Важна подготовка личности, выстраивающей свою жизнь как 
творческое взаимодействие с миром в разных социальных обстоятель-

ствах, на разных уровнях:
• глобальном международном;
• государства, народа, проживающего и жизнетворящего в своей 

стране и данной исторически сложившейся культурной среде;
• социума региона, населённого пункта, коллектива учебного заве-

дения, предполагаемого места работы, семьи, групп общения, соб-

ственной индивидуальности. 
К задачам учебно-воспитательной системы относятся, во-первых, 

формирование индивидуальных жизненных смыслов в их совокупности; 
во-вторых, развитие способностей к созданию красоты в мире, в челове-

ческих отношениях, в самом себе – в контексте эстетического развития 
личности; в-третьих, выработка потребности в постоянном саморазвитии, 
самоактуализации.

Можно выделить следующие пути и технологии достижения целей:
1) совместное творческое взаимодействие участников учебно-вос-

питательного процесса, его поисковый, исследовательский характер;
2) коллективная творческая деятельность на основе ценностного 

смыслового равенства;
3) самосовершенствование на основе анализа проблемных ситуа-

ций, целеполагания, выбора, самооценки.
Технологическим воплощением достижения целей служат урок, фа-

культатив, кружок, коллективные творческие дела, игры, праздники, фе-

стивали, конкурсы, поисковая работа, выставки, концерты.
Взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей направлено на 

выработку у подрастающего человека умения решать жизненные пробле-
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мы, делать жизненный выбор нравственным путём. В этом случае у лич-

ности формируется рефлексивное, творческое, нравственное отношение 
к собственной жизни в соотнесении с жизнью других людей.

Реализация цели, задач, путей и технологий концепции воспитатель-

ной системы нацелена на выработку умений ориентироваться и действо-

вать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, обществен-

но-политической жизни, коммуникации и не потерять при этом своей 
самобытности, нравственных устоев, уважения к себе и другим людям, 
способности к самопознанию и самосовершенствованию.

Концепция учебно-воспитательной системы базируется на следующих 
принципах воспитания:

1. Личностно-ориентированный – предполагает развитие индивиду-

альности каждого участника учебно-воспитательного процесса.
2. Деятельностный − направлен на программирование и познание жиз-

ненных ситуаций, совокупности человеческих отношений в их разнообра-

зии и полноте.
3. Сотрудничество – принцип взаимодействия индивидов в различных 

социальных и ролевых группах, при котором формируется социальная ак-

тивность, дисциплина и самодисциплина, терпимость и т.д.
4. Гуманитарные основы воспитания и его гуманизация – приоритет 

личности ребёнка, уважение его достоинства, запросов, интересов, мак-

симальное раскрытие и развитие его дарований, способностей, талантов.
5. Природосообразность – учёт полововозрастных особенностей уча-

щихся, их индивидуально-психологических особенностей.
6. Культуросообразность – опора на национальные и интернациональ-

ные традиции социумов.
7. Открытость – принцип участия в воспитании всех социальных ин-

ститутов общества.
Направления реализации целей, задач, принципов, путей и технологий 

воспитательной системы: 
• учебно-познавательная методическая работа;
• профориентация;
• художественно-эстетическое воспитание;
• дополнительное образование.
Функции воспитательной системы:
1) развивающая – стимулирование положительных качеств личности, 

процессов самовыражения способностей;
2) интегрирующая – целостность воспитательных компонентов взаи-

модействия участников учебно-воспитательного процесса;
3) регулирующая – систематизация учебно-педагогических процес-
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сов по уровням приоритетности в формировании личности, группы, кол-

лектива;
4) защитная – повышение уровня социальной защищенности учащих-

ся и педагогов, нейтрализация негативных факторов;
5) компенсирующая – создание условий для компенсации недостаточ-

ного участия семьи и социума в развитии ребенка;
6) корректирующая – целесообразная коррекция поведения и обще-

ния ребенка.
Данная система применена и результативно апробирована в комплек-

се программ по различным направлениям воспитательной работы, наце-

ленным на решение поставленных задач и содержащим средства их реа-

лизации.
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Рассматривается история развития декоративно-прикладного искус-

ства художников Адыгеи в секторе сувенирной продукции, раскрывают-

ся формы взаимодействия художников и общества, устанавливается связь 
между содержанием, количеством и качеством сувенирных изделий и со-

циокультурной ситуацией в регионе. 
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SOUVENIRS  
AS OBJECTS OF ADYGHEAN ARTS AND CRAFTS 
ABSTRACT

The article discusses the history of the development of arts and crafts 
of Adyghean artists on the example of souvenirs, disclosed forms of inter-
action of artists and society, communication is established between the con-

tent, quantity and quality souvenirs and socio-cultural situation in the re-

gion.
Keywords: Adyghe, Adyghean (Circassian) culture, souvenir, arts and 

crafts, artists of Adyghea.

История развития сувенира (от франц. souvenir – воспоминание, 
память) берет начало из глубокой древности. Чтобы уберечься 
от природных явлений, люди создавали амулеты-обереги из при-
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родных материалов – камня, глины, дерева. Предметы наделялись сверхъ-

естественной силой, передавались из поколения в поколение, сохраняя 
информацию о роде. Археологи обнаружили подобия сувениров в захо-

ронениях Древнего Египта, гробницах этрусков, скифских курганах (диа-

демы, зеркала, пекторали, гребни, оселки, статуэтки и т.д.). Большинство 
таких изделий предназначалось для дальнейшего «применения» в загроб-

ном мире, они очень напоминают современные сувенирные изделия.
Сувенир – это подарок на память или памятный предмет, связанный 

с человеком, местом, а также памятным событием [1]. Чаще всего су-

вениры представляют собой изделия декоративно-прикладного искус-

ства, выполненные в единичном, партикулярном или массовом вариантах. 
Р.А. Бардина классифицирует сувениры по применяемому материалу, тех-

нике изготовления, способу украшения, назначению, способу использова-

ния, тематике и другим признакам [2, с. 273]. 
В традиционном обществе адыгов было принято делать глиняные до-

щечки с изображением родовых знаков (тамги). Гость, побывавший в го-

степриимном доме, увозил на память половину глиняной тамги. Другая 
оставалась у хозяина на память о госте. Развитие технического прогрес-

са, туризма, спорта, культурных связей, науки способствует производ-

ству сувениров и их распространению. Массовое производство сувениров 
в Адыгее началось в 1953 г., когда в поселке Хаджох Майкопского района 
открыли камнерезные мастерские, которые впоследствии были реоргани-

зованы в завод «Русские самоцветы». На заводе изготавливались сувени-

ры из мелового (молодого) мрамора. Умельцы изготавливали более двух-

сот видов камнерезных изделий: подсвечники, вазы, шкатулки, фигурки 
животных (зубры, пингвины, слоники, олени, туры, муфлоны, орлы, голу-

би и др.). Сувениры продавались в художественных салонах Адыгейской 
области и всего Советского Союза, экспортировались в США, Канаду, 
Францию, Польшу [3, с. 115; 4, с. 3]. Однако хотя все эти изделия и имели 
местный колорит, они не были связаны с традициями адыгских ремесел. 

В 70-е гг. ХХ в. остро встал вопрос о сохранении и развитии традици-

онного адыгского искусства. На страницах местной печати выступил ис-

кусствовед Н.Г. Ловпаче с призывом выпускать сувенирную продукцию 
национальной тематики, разрешить ее свободную реализацию через тор-

говую сеть и обеспечить художников материалами, гарантировать им го-

сударственную закупку продукции. Отмечая, что большинство мастеров 
являются кустарями-одиночками, Н.Г. Ловпаче предлагал организовать 
мастерские, в которых бы работали наставники и молодежь, использова-

ли механизацию для увеличения количества и качества сувенирной про-

дукции [5, с. 4]. 
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В 1975 г. правительство СССР издает постановление «О народных ху-

дожественных промыслах» [6, с. 2], и разные предприятия, выполняя ре-

шение власти, открывают цеха по производству сувенирной продукции 
и предметов массового потребления. К примеру, на ПМДО «Дружба» про-

изводили мебель, фанеру и древесно-стружечные плиты. Эта продукция 
была известна не только в СССР, но и социалистических странах – ГДР, 
Венгрии, Чехословакии, Болгарии и др. Малыми партиями и единичными 
экземплярами из отходов цех ширпотреба производил сувенирные изде-

лия и товары массового потребления: хлебницы, расписные кухонные до-

ски, ручные деревянные кофемолки, точеные куколки с росписью в наци-

ональных костюмах, собачки, шкатулки, украшенные в технике маркетри, 
резные настенные маски. Продукция реализовывалась через торговую 
сеть Адыгейской области и Краснодарского края. Заключались договоры о 
поставках и продаже продукции на ярмарках-выставках товаров народно-

го потребления в Краснодаре, что позволяло сократить дефицит товаров 
широкого потребления. (В 1992 г. в связи со сложной экономической об-

становкой предприятие закрылось.)
На Адыгейском комбинате строительных материалов № 2, где произ-

водили кирпич и керамзит, был открыт цех майолики, в котором неболь-

шими партиями выпускали декоративные напольные вазы, оригинальные 
кувшины, наборы для соков, молока и чинахи, копилки и другие изделия. 
Их изготовляли из шликерной глины с лепниной, расписывали ангобами 
и покрывали глазурью. Некоторые формы сосудов были спроектированы 
по образцам предметов из курганов Адыгеи и средневековой майолики. 
В годы перестройки это производство закрылось. 

В 1960–1970-е гг. интерес к сувенирной продукции с национальной те-

матикой неуклонно растет. В 1960-х гг. на Майкопской фабрике хозтова-

ров начали изготавливать кинжалы, турьи и коровьи рога для винопития, 
кожаные адыгские пояса с металлическими подвесками, украшенные ин-

крустацией и чеканкой. 
На Майкопском лесокомбинате в 1970 г. был открыт художественный 

цех по производству сувенирных изделий и товаров широкого потребле-

ния. В цехе выпускали более 150 наименований предметов: подарочные 
шахматы с резными фигурами и доской, выполненной в технике маркетри, 
шахматы для слепых, шкатулки, подносы из дерева, кухонные полочки 
с росписью, кухонные наборы досок, журнальные столики. Столешницы 
украшали резным адыгским орнаментом и точеными ножками, кофемол-

ки – геометрической резьбой, изготовляли подставки для сувенирных бо-

чонков для вина. В цехе работали умельцы-ремесленники и выпускники 
СПТУ №13, резчики по дереву. Реализация товара велась по заключен-
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ным на краевых ярмарках договорам, для этого выделялись правитель-

ственные фонды. За непоставку товара строго наказывали. Сегодня про-

изводственная территория лесокомбината сильно сокращена, оставшийся 
цех продолжает выпускать из кавказского бука наборы профессиональных 
и бытовых кухонных досок, скалок, толкушек без украшений. Продукцию 
отправляют в Москву, Липецк, Краснодар, Ростов, Самару и Ульяновск.

В 1972 г. к 50-летию автономии Адыгейской области на территории 
Городского парка был открыт выставочный павильон с продукцией това-

ров предприятий города Майкопа и Адыгейской области, который работал 
вплоть до 1990-х гг.

Художественные изделия производились на предприятиях небольшими 
партиями по эскизам и разработкам мастеров, имеющих специальное обра-

зование. Эскизы утверждались на художественных советах, образцы возили 
на ярмарки в разные города Юга России, где заключали контракты на про-

дажу, что позволяло отслеживать товаропотребление. На складах изделия 
не залеживались. Сувенирные изделия, за качеством которых следил отдел 
технического контроля, создавали художники-мастера и кустари-ремеслен-

ники, работающие на производстве. Благодаря этому не только решались 
проблемы дефицита нужных вещей и предметов быта, но и образователь-

ные задачи. Мастера старались сохранять этническую тематику, продукция 
была идеологически выдержана, ориентирована на воспитание дружбы на-

родов в многонациональной Адыгейской области [7].
В конце XX – начале XXI в. значительно сократилось изготовление из-

делий традиционных адыгских промыслов, их вытеснили товары фабрич-

ного производства. Постепенно утрачивались народные секреты и навыки. 
В настоящее время художники прилагают огромные усилия для восста-

новления и возрождения этнических сокровищ. В республике созданы ус-

ловия для обучения художников в художественных школах и школах ис-

кусств, колледже искусств и университете. В результате формирования 
стройной системы обучения нет необходимости уезжать в другие регио-

ны, образование можно получить с учетом национально-регионального 
компонента. Студентов учат золотому шитью, плетению циновок, войло-

ковалянию, батику, гобелену и т.п. Создавая сувенирные изделия из тра-

диционных материалов, художник-прикладник постигает традицию этно-

са и в то же время разрабатывает креативные сюжеты, экспериментирует 
с различными материалами, соединяя их в одном изделии. 

В современной художественной практике наиболее активными оста-

ются плетение циновок (З.Л. Гучев), золотое шитье и создание нацио-

нального костюма. В традициях золотого шитья адыгским орнаментом 
украшают сувенирные чехлы для телефонов, подчасники, кисеты, флаж-
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ки Республики Адыгея, герб Майкопа. Очень популярны маленькие пан-

но с родовыми фамильными знаками – тамга. Создают такие сувениры 
Л.Т. Гумова и Г.Д. Хутыз, О.Л. Плетнева, С.С. Панеш, Р.Р. Чурмыт. Пользу-

ются спросом сувенирные куклы в адыгских платьях сае и черкесках ма-

стеров Т.В. Пушиной, О.Л. Плетневой, Р.Р. Чурмыт, Г.Д. Хутыз.
Произведения художника-ювелира А.А. Еутых находятся в фондах Эр-

митажа, однако пользуются спросом сувенирные изделия, выполненные 
им в зверином стиле меото-скифского искусства. Это серия коллекцион-

ных монет «Потом», «Забудь», «Голова», четки, мелкая скульптурная пла-

стика, кулонные подвески, колокольчики и др.
В работах художников, занимающихся керамикой, в основном затра-

гивается местная тема. Дольмены, колоритные горцы, силуэты сосудов 
из курганов – основные образы, ассоциирующиеся с Кавказом, создают 
И.М. Дулуб, Т.Р. Клиджан, супруги С.С. и Е.Ю. Корнюшины.

В 1993 г. открылся Центр народных художественных промыслов и ре-

месел ООО «НАН». Руководитель центра А.Н. Негуч привлекает моло-

дежь и обучает молодое поколение традиционным технологиям обработ-

ки дерева, создает трещотки, деревянные столики – анэ со стульчиками, 
адыгские люльки.

Сотрудники рекламного агентства «Мега» (генеральный директор 
О.Н. Сатанина) производят в массовом масштабе более пятидесяти видов 
сувениров с символикой Адыгеи: флажки, вымпелы, брелоки, пластико-

вые тарелочки и плакетки на магнитах.
Одновременно с указанными видами изделий художники освоили и дру-

гие виды декоративно-прикладного искусства, не характерные для адыг-

ской традиционной культуры. Они весьма продуктивны в создании гобе-

ленов, батиков, витражей, монументальной мозаики из смальты, маркетри, 
керамики, резьбе по дереву, художественной обработке металла и др. 

Сувенирные изделия в декоративно-прикладном искусстве разно-
образны, но одновременно имеют приоритетные, или доминантные при-

знаки, позволяющие выявлять этнические, субэтнические, территориаль-

но-локальные или темпоральные характеристики. Все художественные 
произведения выражают духовный мир людей, их эстетические представ-

ления и идеалы посредством изображения различных сторон действи-

тельности. Общие свойства сувенирных изделий по-разному проявляют-

ся в больших группах художественных произведений, составляющих его 
виды. Одна и та же идея в разном художественном материале и у разных 
авторов получает особенное художественное воплощение. 

Неоспоримо, что содержание, качество и количество сувенирной про-

дукции напрямую зависят от развития в регионе туристического и дело-
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вого бизнеса. Проведение различных спортивных и музыкальных сорев-

нований, смотров-конкурсов, семинаров, конференций, круглых столов 
с участием российских и зарубежных гостей также способствует активи-

зации творчества мастеров-прикладников. Но есть еще один канал, обе-

спечивающий приток сувенирной продукции. Речь идет о высоком ис-

кусстве (мозаике, архитектуре, скульптуре, живописи, графике и т.п.), 
поступающем к потребителю в виде сувениров. Большим успехом у го-

стей пользуются брелоки с изображением адыгских музыкальных ин-

струментов, сувенирное панно с видом майкопской мечети, настольные 
инсталляции с циновкой, кожаные флажки с изображением адыгских тан-

цоров. Сувенирные изделия могут стать частью дохода художников-про-

фессионалов и одновременно косвенно содействовать благосостоянию ре-

спублики. Использование национальных элементов в сувенирах окажет 
пользу и государству, и системе образования, а также будет содействовать 
воспитанию подрастающего поколения. 
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ОРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Рассматриваются основные этапы формирования западноевропейской 
органной культуры начиная с первых инструментов-предшественников. 
Систематизируются основные признаки, лежащие в основе конструкции 
и дизайна органа.
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HISTORICAL CONDITIONS OF FORMATION ORGAN 
CULTURE IN WESTERN EUROPE

In the article analysis the basis stages of forming European organ cul-
ture – since irst musical instruments-predecessors. Systematize the main 
signs, like basic structure and design of organ.

Key words: organ, music, painting, architecture, decorative-applied arts.

Среди музыкальных инструментов мира самым крупным и сложным 
по конструкции является орган. Его история связана со многими 
инструментами-предшественниками, существовавшими в разное 

время и в разных странах. Можно сказать, что идея органа формировалась 
на протяжении длительного времени и реализовалась там, где уровень 
технической мысли был наиболее высок. Органное строительство непо-
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средственно связано с развитием многих видов искусств: музыки, живо-

писи, архитектуры, декоративно-прикладного творчества [1–5]. Наиболь-

шего расцвета органная культура достигла в Западной Европе начиная 
с XVI–XVII столетий.

Орган как музыкальный инструмент формировался весьма длительное 
время и синтезировал многие существенные признаки инструментов-пред-

шественников. Поскольку главными элементами органа являются трубы, то 
их историю следует начинать с самых первых духовых инструментов. Со-

гласно недавним археологическим исследованиям, первым духовым ин-

струментом была дудочка из кости животного, сделанная около тридцати 
тысяч лет назад. Легенды и мифы Древней Греции повествуют о многочис-

ленных свирелях, флейтах. Это инструменты – предшественники лабиаль-

ных органных труб. Авлосы (разновидность свирели с мундштуком, в ко-

тором звучащим телом являются тростниковые или камышовые пластины) 
впоследствии породили разновидности язычковых труб. Существовало 
большое количество разновидностей тростниковых авлосов в Древней Гре-

ции. В Древнем Риме такие инструменты назывались тибией (от лат. кость), 
поскольку при их изготовлении использовались кости животных. 

Авлосы и тибии были распространены в Античную эпоху. Они исполь-

зовались во время праздников, в быту, на театральных представлениях, 
спортивных состязаниях, во время ритуалов, военных действий. В зависи-

мости от материала, соотношения длины и диаметра, конструкции языч-

ков авлосы и тибии имели тембровые и динамические разновидности. 
Следующим предшественником органа следует считать флейту Пана. 

Она состоит из нескольких одиночных флейт, скреплённых воском или 
иным связующим материалом. Архитектоника флейты Пана гораздо бли-

же к органной специфике, по сравнению со свирелью, авлосом, тибией, 
так как являет собой взаимодействие нескольких одиночных трубок для 
исполнения мелодий со сравнительно широким диапазоном. Каждая труб-

ка издаёт только один звук и не имеет боковых отверстий. Это даёт воз-

можность получить более чистый тон и настройку необходимой точности. 
Длина каждой трубки флейты Пана изменена в прогрессии, соответству-

ющей открытой в гораздо позднее время пифагоровой шкале образования 
обертонов (в Древней Греции необходимая высота звука и длина трубки 
определялись опытным путём). Флейта Пана и её конструктивные анало-

ги являются прообразами органного регистра – ряда труб разной высо-

ты, но одинаковой конструкции и тембра. Эта разновысотность, имеющая 
строго определённые математические основания, стала впоследствии од-

ной из важнейших архитектурных деталей органа как светского, так и са-

крального инструмента.
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Один из инструментов, предшественников органа – волынка. Точное 
время и место её появления неизвестны. Первые зафиксированные в пер-

воисточниках упоминания о волынке относятся к Вавилонии. К призна-

кам будущего органа в волынке относятся:
• наличие нескольких звучащих трубок;
•  мех для сжатого воздуха, стабильное давление в котором поддер-

живается давлением на мех локтем исполнителя;
•  воздухонагнетательный механизм – лёгкие музыканта.
В волынке применяется трубка с неизменяющимся по высоте звуком. 

Это так называемая бурдонная трубка низкого тона (бурдон в переводе 
с французского – шмель). Впоследствии появился органный регистр с на-

званием «Бурдон». Волынка как народный инструмент получила распро-

странение во многих европейских странах.
Древнекитайский инструмент ченг (существует в настоящее время 

в оркестрах китайских народных инструментов) объединил несколько 
признаков, воплощённых впоследствии в органах:

• большое количество трубок, позволяющее играть многоголосные 
мелодии;

• жёсткий корпус, на котором установлены трубки, он же – накопи-

тель сжатого воздуха;
• боковая трубка в корпусе, через которую исполнитель вдувает воз-

дух в корпус инструмента (воздуховод);
• лёгкие музыканта как воздухонагнетательный механизм.
• трубки с металлическими язычками как прообраз язычковых реги-

стров;
• боковые отверстия в трубках, перекрываемые пальцами музыканта 

(прообраз клапанной системы) для изменения высоты звука.
Из перечисленных признаков следует, что наиболее близкий комплекс 

признаков будущего органа – у ченга. Иными словами, орган вполне мог 
бы появиться в Китае. Однако наиболее благоприятные условия для соз-

дания сложной конструкции механического инструмента сформировались 
в Александрии Египетской, ставшей во времена царствования Птолеме-

ев крупнейшим научным и культурным центром. По преданию, инстру-

мент, названный впоследствии органом, создал умелец, которого звали 
Ктесибий. Побудительным мотивом создания механического духового ин-

струмента стало впечатление Ктесибия от игры авлесистов. Из-за боль-

шого расхода воздуха (многие авлосы состояли из двух трубок) щёки му-

зыкантов неестественно раздувались, глаза наливались кровью. Чтобы 
облегчить работу музыкантов, Ктесибий создал механический инстру-

мент, в котором воздух поступал в ряды трубок, установленных в верхней 
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части воздушного ящика. Давление воздуха поддерживалось водяными 
насосами, поднимавшими уровень воды в специальном герметичном ре-

зервуаре. Инструмент был снабжён клавиатурой для рук, от которой шли 
рычаги, соединённые с клапанами, открывавшими доступ воздуха в тру-

бы. Трубы были сделаны по типу авлосов. Два действующих фактора – 
вода (от греч. гидро) и авлос определили название инструмента – гидрав-

лос. Много позже он стал называться органом. 
Гидравлос, созданный примерно за 300 лет до н.э., считался механи-

ческим инструментом (машиной, приводимой в движение мускульной си-

лой качальщиков – калькантов), воплотившим самые передовые достиже-

ния инженерной мысли своего времени. Автор трактата по архитектуре 
Витрувий (ок. 40-х гг. I в.) посвятил гидравлосу специальную главу. Архи-

тектура гидравлоса представляла собой сложную многопрофильную кон-

струкцию из дерева, металлических сплавов (главным образом – бронзы), 
мозаичных включений (поделочные камни, перламутр, слоновая кость). 
Гидравлосы были сравнительно небольших размеров (до двух метров вы-

соты). Конструкция предусматривала переноску и перевозку инструмен-

тов. Такая мобильность в сочетании с громкостью звука и эффектным 
видом действующего инструмента, движущиеся детали, работающие 
кальканты, передвигающийся на повозке инструмент в сопровождении 
поющей и танцующей толпы – определили невиданную популярность 
инструмента во всех слоях общества. Гидравлосы были распространены 
в домах богатых горожан, в общественных организациях (пожарные, по-

хоронные общества), в армии (как сигнальные инструменты во время боя), 
во время представлений (например, в Колизее во время боёв гладиаторов 
звучали десятки гидравлосов). История донесла до нас сведения, что им-

ператор Нерон любил играть на гидравлосе и включал этот инструмент 
в список необходимых вещей в военных походах. 

С падением Римской империи прекратилось создание и совершенство-

вание гидравлосов. Однако эти инструменты и технология их изготовления 
были перенесены в Восточную империю наряду с лучшими достижения-

ми науки и техники. Византийская культура дала гидравлосу новый толчок 
развития, создав оригинальное направление в строительстве органов и ор-

ганоподобных инструментов. Благодаря императору Юстиниану Констан-

тинополь стал крупнейшим центром культуры, образования, христианской 
религии. Роль массовых учреждений культуры, центров политической жиз-

ни, театральных и спортивных представлений перешла к ипподромам. 
В этот период органы были весьма востребованы, их конструкция со-

вершенствовалась. Тяжёлый гидравлический привод сменился более лёг-

ким и мобильным пневматическим. Исчезли основания называть ин-
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струмент гидравлосом. Появились органисты-виртуозы, непременные 
участники дворцовых церемоний, дипломатических приёмов, пиршеств. 

Византийские органы распространялись по Западной Европе в ка-

честве подарков королям молодых государств. При этом инструменты 
долго сохраняли своё светское предназначение. Дорогие подарки часто 
ставили в базиликах – больших каменных зданиях, оставшихся от бю-

рократической системы управления Римской империи. Когда базилики 
стали использоваться в христианских богослужениях, некоторые орга-

ны оставались там, не будучи включёнными в свод богослужений. Да-

той официального признания католической церковью органа считается 
660 г. н.э., когда папа римский Виталиан специальным вердиктом повелел 
использовать орган в церкви. 

Развитие конструкции и видов органа привели к созданию крупных 
инструментов, а также многочисленных малых и средних органов – по-

зитивов и портативов. Позитивы чаще всего устанавливались недалеко от 
алтаря и вблизи хора для лучшего взаимодействия со священниками и хо-

ристами. Крупные инструменты размещались на северной стене храма, 
впоследствии – в западной части храма, на балконе над входом. Эти ин-

струменты были предназначены не только для сопровождения службы, но 
и для сольных номеров. Со временем сольные вставки перешли в само-

стоятельные номера и оформились в виде концертных выступлений ор-

ганистов во внеслужебное время. Портативы как наиболее мобильные 
переносные инструменты были распространены в быту, в традициях ан-

тичного времени. Они стали частью камерно-инструментальных ансам-

блей, дававших концерты и театрализованные представления в средневе-

ковых городах и других населённых пунктах. 
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Современные философы, искусствоведы и культурологи выража-

ют тревогу: «Все отчетливее становится понятно, что недооцен-

ка духовно-нравственной составляющей человеческого развития 



154 РАЗДЕЛ II СЛОВО СИБИРСКОгО ИСКУССТВОВЕДА  

оборачивается глубоким социальным, морально-нравственным кризи-

сом культуры, ведущим развитие человечества в никуда» [1, с. 231]. Иде-

ал подвергается символизации. Важно, чтобы при новом витке символи-

зации человеческого идеала не происходило эмоционального обеднения, 
душевного оскудения личности. Именно на сохранение лучших качеств 
человека направлены функции выставочной деятельности. В настоящее 
время существует необходимость возрождения в художественной критике 
истинных эстетических ценностей, основанных в первую очередь на гу-

манистических идеалах. Именно сегодня, как никогда, наиболее важной 
для критика оказывается не блестящая, но безликая информационность, 
не холодная постмодернистская ироничность, но приверженность служе-

нию истинному искусству и нравственным идеалам. Этот тезис особенно 
важен сегодня, когда государство в образовании молодежи отдает приори-

тет коммерциализации, разрывая единый процесс образования и воспита-

ния. Художественная жизнь призвана быть наполненной теми событиями, 
которые гуманизируют жизненную среду. Новые творческие поколения 
стремятся найти выходы в иные пространства творческого видения.

Понятие «искусство» до сих пор служит предметом дискуссии относи-

тельно его «широкого» и «узкого» применения. В настоящее время искус-

ство всё настойчивее трактуется как «высшая способность адекватно со-

ответствовать определённой реальности... способность сознания целого, 
иррационального, полно отражать законы той ситуационной позиции, кото-

рая переживается или имеется... здесь и сейчас» [2, с. 70–71]. Констатация 
постмодернистскими мыслителями раздробленности, фрагментарности че-

ловеческого опыта конца XX столетия послужила своеобразным толчком 
поиска новых онтологических и экологических оснований культуры XXI в. 
Природопреобразующая функция культуры ныне заменяется на природо-

сохраняющую функцию. Эта концепция направлена на восстановление 
утраченной человеком органичной взаимосвязи с природным миром. Как 
известно, идеология Нового времени провозгласила высшей ценностью че-

ловека, а его научно-технические открытия — необходимым условием со-

циального прогресса, что привело к доминированию материально-произ-

водственной сферы в жизни общества и потребительскому эгоцентризму. 
Антропоцентрические тенденции и прагматизм западной культуры XIX–
XX столетий «упрочили дистанцию между человеком и природой, точнее, 
положение человека «над природой», что обусловило самоидентификацию 
представителя индустриальной и постиндустриальной формации исключи-

тельно как потребителя природных ресурсов» [3, с. 3].
Особенностью русской культуры и русского искусства являются покло-

нение природе и высокие достижения развития пейзажного жанра в живо-
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писи, чьи эстетические и этические 
ценности не растворились в искус-

стве России XX в. Ведущим жанром 
был и остается пейзаж, однако и в нём 
произошли некоторые перемены, свя-

занные с поисками национального об-

раза. Пришло понимание, что при-

рода – не только повод для этюдных 
мимолетных состояний, но и основа 
мировоззрения художников данной 
территории, обладающей ярко выра-

женной географической спецификой 
[4, с. 53]. Тезис о единении приро-

ды и человека находит убедительное 
воплощение в искусстве современ-

ных мастеров пейзажа, не вышедших 
из сферы обаяния отечественной ху-

дожественной школы. В данной ста-

тье представлен материал, ярко иллю-

стрирующий непреходящую ценность природы как источника духовности.
В июне 2008 г. завершился проект «Выставка произведений алтайских 

художников в Западной Европе», задуманный и воплощенный предпри-

нимателем Сергеем Грантовичем Хачатуряном (1954–2012). Произведе-

ния вернулись на родину. Проект этот выдающийся, неординарный и для 
Европы, и для России. Европейцы воспринимали его как чудесное собы-

тие. Они понимали, что доставить 327 произведений из далекой Сибири 
в выставочные залы Майнца, Касселя, создать экспозиции, издать каталог 
выставки стоит больших организационных, огромных финансовых затрат 
и моральных сил. Зрителей восхищало, что все это сконцентрировалось 
в одном проекте, в таком объеме! Проект начался осенью 2007 г. Шли пе-

реговоры, отбор работ. В декабре выставка прибыла в Германию в город 
Майнц. 

Наша творческая группа в составе директора барнаульской картин-

ной галереи «Кармин» Г.Г. Хачатурян, директора краеведческого нацио-

нального музея Республики Алтай Р. М. Еркиновой и автора статьи при-

была в город Кассель 27 мая 2008 г. Нас встретила Наталья Аахер, супруга 
и помощница профессора Эвальда Аахера. В этот же день мы познакоми-

лись с Эвальдом Аахером – главой Германо-российской ассоциации ис-

кусств. Театровед по образованию, он опытный и талантливый куратор 
многих выставочных проектов в различных странах, в том числе и в Рос-

Сергей Грантович  
Хачатурян (1954–2012)
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сии. Например, в 1994 г. им была организована выставка произведений 
Сальвадора Дали в Московском Доме художника на Крымском валу. Она 
вызвала огромный интерес, на ней было представлено более 900 экспона-

тов, в том числе из частной коллекции подруги художника Мишеля Брута. 
Профессор Эвальд Аахер представил также московской публике экспози-

цию «Эротика» из произведений европейских художников, выставку жи-

вописи Марка Шагала и другие проекты.
Мы прибыли в Кассель к моменту закрытия выставки произведений 

алтайских художников. Все, кто хотел посетить выставку, но не успел сде-

лать это раньше, торопились посмотреть сибирскую экспозицию. Выстав-

ка размещалась в знаменитом выставочном зале Западной Европы. Зал 
этот называется «Документа». В его название входит слово «документ», 
так как предполагается, что выставки являются фактами истории. Зал был 
основан в 1955 г. по инициативе профессора Кассельской академии ис-

кусств Арнольда Бодеса. Название «Documenta» сложилось из итальян-

ского «docere» (учить) и латинского «documentum» (документ). Назна-

чение выставочного зала – представлять современное искусство. В зале 
«Documenta» экспонировалось не только европейское искусство, но и про-

изведения художников из Америки, Африки и Азии. Руководит залом ку-

раторий, возглавляемый художественным руководителем — куратором на 
общественных началах. Как показывает статистика социологических ис-

следований (анкетирование), 7% посетителей выставочного зала прожи-

вают в Касселе, 27% – это туристы из разных стран, 57% относят себя 
к группам профессионального интереса, т.е. студенты художественных 
факультетов, художники, историки искусства, арт-менеджеры. 

В 1961 г. был основан архив зала «Documenta» в Касселе, включаю-

щий специальную библиотеку об искусстве, видеотеку экспозиций; архив 
регулярно пополняется документами и материалами о деятельности вы-

ставочного зала. В 2008 г. в историю «Documenta» вошел проект сибир-

ского предпринимателя Сергея Хачатуряна. Более трехсот произведений 
сибирских авторов составили самобытную экспозицию, нашедшую раз-

нообразные отклики в средствах массовой информации и книге отзывов.
«Почему так много пейзажей?» – спрашивали на вернисаже посетите-

ли, в частности, студенты факультета культурологии и искусствоведения 
Кассельского университета. Вопрос меня удивил, так как ответ на него 
для меня был очевиден: пейзаж это цвет алтайского искусства, Алтай-

ский край – это уникальные пейзажи и Горного Алтая, и равнинного. При-

рода настолько прекрасна, что, естественно, она стала предметом твор-

чества художников. Проект С.Г. Хачатуряна предоставил великолепный 
материал для научной лаборатории специалистов-профессионалов Герма-



157

нии и всей Западной Европы. Привезли пейзаж. Возникает вопрос, поче-

му пейзаж? Потому что это органичный для России жанр. Для Германии 
и всей Западной Европы пейзаж имел большое значение в классическом 
искусстве. Никогда пейзаж для жителей Западной Европы не был в такой 
мере источником духовности, таким утешителем, тем моментом, в кото-

рый человек погружается в природу и находит там все для своей души: 
и утешение, и вдохновение действовать жить, радоваться. Почему? По-

тому что велики просторы России, и этот простор определяет восприя-

тие пейзажа. 
Вообще Россия — это страна метелей, вьюг, тайги, рек и гор, она ни-

как не может быть той страной, где можно как-то игнорировать пейзаж. 
Пейзажем люди живут, пейзажем люди вдохновляются, пейзажем питают-

ся духовно. «Россия — не есть страна бесконечного оптимизма, тяготение 
к скорбным глубинам присуще ей по природе» – это слова русского рели-

гиозного философа И.А. Ильина. Он глубоко прав. Духовные идеи России, 
глубина национального самосознания получили выражение в пейзаж-

ной живописи, в пейзаже художники размышляли о судьбе нации, через 
пейзажный образ раскрывали душу личности и волнение эпохи. «Пей-

заж русской души» соответствует пейзажу российской земли. Пейзажное 
мышление в российской художественной традиции проявляется не толь-

ко в пейзаже, но и в исторической, бытовой картине, в портрете. Природа 
не только фон или место действия, а элемент, усиливающий тональность 
события. В природе ощущается незримая полнота мира. «Необъятность 
русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении рус-

ской души», – отмечал русский философ Н.А. Бердяев. Фундаменталь-

ный принцип гармонии, обусловливающий единство бытия, открывается 
в произведениях искусства.

На выставке в Касселе были представлены пейзажи современных си-

бирских живописцев В. Чукуева и Е. Кузнецова, которые демонстриро-

вали красоту леса, тайгу, мощь Горного Алтая. Один из немецких посе-

тителей выставки сказал: «Пейзаж для русских, как икона». Это точное 
наблюдение. С точки зрения П.А. Флоренского, в процессе историче-

ского бытия храмового искусства визуальный духовный опыт, относя-

щийся к иконописанию, был закреплен в иконописном каноне, который 
необходим настоящему художественному творцу, тем более символиче-

скому. Икона — это символ [5, с. 205]. Пейзаж тоже содержит символы 
и знаки. Например, мотив дороги, столь часто присутствующий в рус-

ском искусстве, в русском пейзаже, — архетипический мотив, первообраз, 
характерный для просторов России. В православной культуре дорога, тро-

пинка — символ земного пути человека. Образ дороги связан с раздумь-
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ями о человеческой судьбе. Истоки православной культуры проистекают 
от общения и созерцания российских озер, рек, лесов, где жили наши под-

вижники, святые, такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский. 
Западная культура не обладает таким содержанием, в ней живут не-

сколько иные отношения с природой. Природа там как бы накрыта трудно 
проницаемым панцирем цивилизации. «Благородство каждой истинной 
культуры определяется тем, что культура есть культ предков, почитание 
могил и памятников, связь сынов с отцами... И чем древнее культура, тем 
она значительнее и прекраснее... Цивилизация дорожит своим недавним 
происхождением, она не ищет древних и глубоких источников... У нее нет 
предков. Она не любит могил. Цивилизация всегда имеет такой вид, точно 
она возникла сегодня или вчера» [6, с. 700]. 

Я пыталась в беседах со зрителями объяснить удивляющее их преоб-

ладание пейзажей в экспозиции. Объяснять мне было все-таки легко, по-

тому что, когда смотришь на пейзажи В. Чукуева, то убеждаешься в непо-

вторимости природы Горного Алтая, в ее каноничности, т.е. в ее вечности 
и в оправданности поклонения художника горам, чистой воде, водопадам, 
кедрам. Слушатели это понимали и оставляли самые сердечные отзывы 
о пейзажах алтайских художников: «Это полно чудес!», «Прекрасная вы-

ставка!». Такие коротенькие записи, сделанные немцами, очень эмоцио-

нальны. Беседовала с нами в зале преимущественно молодежь. В Кассе-

ле есть то, что мы в прошлом называли институтом культуры. Студенты 
этого учебного заведения были моими собеседниками. Очевидно, кто-то 
из них оставил такую запись: «Пейзаж — это реализм, мы привыкли боль-

ше к абстрактному искусству, но все равно все хорошо, потому что реа-

лизм — искусство традиционное, искусство прошлых лет и осуждаемое 
за несовременность изобразительного языка. Это искусство, которое ухо-

дит, уступая место новой эстетике» [7, с. 150]. 
Очевидно, такое отношение к сибирскому пейзажу закономерно 

по двум предпосылкам. Во-первых, вся Европа напоминает прекрасную 
табакерку, в которую вы вошли и увидели, как в ней чисто, уютно: сал-

феточки, цветочки, клумбочки, переднички на горничных, искусственные 
пальмы в изобилии. В советские времена это называлось мещанством, так 
как предполагалось, что за этим внешним уютом стоит ограниченное ми-

ровоззрение, сопряженное с бездуховностью: мир своей комнатки, доми-

ка, здесь так хорошо, спокойно, привычно. Исторический центр города 
Аахена хорошо это иллюстрирует: земли так мало, домики, как цветные 
гномики, прижались друг к другу, в них у каждого свой мир. Ограни-

ченность пространства, территории определяют стремление замкнуться 
в своем мире. Когда-то немецкий философ Г.Ф. Гегель написал: «...выя-
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вить в пространствах и более живо подчеркнуть жизненность природы — 
это интимное проникновение и есть одухотворенный и задушевный мо-

мент искусства». Можно предположить, что картины-пейзажи алтайских 
художников были бы адекватно восприняты немецким философом: они 
бы ему понравились, как понравились большинству современных немец-

ких зрителей. Во-вторых, предпосылкой, определяющей отношение евро-

пейского зрителя к реалистическому пейзажу, является распространение 
в современном искусстве принципов эстетики постмодернизма. Постмо-

дернисты исповедуют принцип плюрализма художественных школ (как 
говорит китайская пословица, «Пусть расцветают все цветы») и даже от-

рицание школ искусств. Ныне востребовано знаковое искусство, натура 
(природа) используется как исходный материал для изображения «истин-

ной», «знаковой» картины мира, в которой каждый художник строит свое 
пространство как свою мыслительную конструкцию. Российская же худо-

жественная традиция всегда видела в природе источник вдохновения. Ге-

ографическая среда — непременная составляющая, формирующая мен-

тальность и художественное пространство творческой личности.
Сибирская коллекция представляла творчество таких художников, как 

Ю. Яуров, А. Емельянов, М. Ковешникова — авторов композиций ино-

го характера, чем пейзажи. У Ю. Яурова это декоративная живопись, фи-

гуры условные, т.е. это современная живопись. Она тяготеет к фрескам, 
росписям. Яркий синий, красный, белый цвет – такая активизирующая, 
возбуждающая зрителя палитра. У А. Емельянова обнаженная натура 
в свободной интерпретации художника. Майя Ковешникова представлена 
натюрмортами, пейзажами. Например, лоскутное одеяло, великолепное, 
красочное, вывешенное на поленнице дров во дворе крестьянского доми-

ка, погруженного в атмосферу алтайского пейзажа. 
Сибирская выставка впечатлила зрителей. Среди тех, кто пользо-

вался особенным вниманием, надо назвать Ю. Иванова, Е. Олейнико-

ва и Н. Острецова. Эти художники могут работать и в системе реализма, 
и в системе эстетики постмодернизма. Зрителей привлекали их фантазий-

ные образы. Эстетика постмодернизма предполагает право художника ис-

пользовать цитаты из произведений своих предшественников, обыгрывать 
сюжеты, создавать реплики по поводу произведений. Если русский ху-

дожник второй половины XIX – начала XX в. целиком и полностью искал 
вдохновение в общении с природой, с натурой, то сейчас усилилось субъ-

ективное художническое начало. Менялись стили, менялись направления, 
но идеальным образом, например для Пуссена, служила природа. Идеаль-

ные образы возникали в общении с природой или с конкретными людьми, 
которые также возвышались до идеала. В настоящее время, когда в мире 



160 РАЗДЕЛ II СЛОВО СИБИРСКОгО ИСКУССТВОВЕДА  

накоплено такое количество художественной продукции, и она зачастую 
не систематизирована, не каталогизирована, но она живет, существует 
и у нас в Сибири, и в Западной Европе, и везде и всюду, что художники 
стали использовать наработанный художественный материал в качестве 
источника для рождения и создания своих новых образов. 

На Алтае одним из первых так начал работать С.А. Прохоров. Его 
творчество не сразу признали музейные специалисты. Он один из первых 
использовал опыт западноевропейской живописи XVII–XVIII вв. и опыт 
отечественной живописи XIX в. Он синтезировал особенности изобрази-

тельности того времени и стал писать деревья так, как изображали их ког-

да-то, начал использовать желтый цвет в качестве солнечного. Интуитив-

но С.А. Прохоров применял принципы эстетики постмодернизма. Таким 
образом, вдохновение и модернизацию творческого метода художники 
Алтая зачастую ищут в творчестве своих предшественников, в мастерстве 
великих. Однако не редеют ряды живописцев, для которых источником 
вдохновения, истоком духовности по-прежнему остается природа. В ус-

ловиях активной урбанизации пейзаж можно признать компенсационным 
жанром, восполняющим недостаток общения с природой, в котором ну-

ждается человек. 
История русской культуры настолько богата, настолько велики её ху-

дожественные традиции, уходящие в глубину искусства Древней Руси, 
берущего начало в античной традиции греков, Византии. В мире культу-

ры действует, непременно действует, закон преемственности и традиции. 
Традициям противостоит глобализация, современные философы высказы-

вают суждения о планетаризации человеческого сознания, в процессе ко-

торой человек утрачивает чувство привязанности к локальному месту, всё 
более ощущая себя в целостности планеты, пребывающей под регулиру-

ющей силой космоса. Мы, может быть, более традиционны и более доро-

жим своими традициями, в том числе художественными. Есть у нас такие 
вершины реалистического искусства, как И. Шишкин, И. Левитан, В. Су-

риков, вершины, просто недосягаемые. Эти традиции модернизируются 
в искусстве XXI в. Алтайский художник Евгений Кузнецов работает ис-

ключительно в манере русской живописи, при этом утверждая свою твор-

ческую индивидуальность, являясь художником двадцать первого века. 
Художники Сибири берут лучшее из традиций классического западноев-

ропейского искусства. И в этом притягательность. 
Хотя в отзывах на выставку в Касселе и мелькает фраза «Мне боль-

ше нравится абстрактное искусство», но душа и сердце человека отклика-

ются на красоту природы, откликаются на высокий уровень живописной 
техники, на явное присутствие в произведениях своеобразной художе-
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ственной школы России. В Западной Европе ценится то, как сделана вещь. 
Профессор Эвальд Аахер отмечает: «Брытков Павел, чем он хорош? Высо-

кой технологией живописи!» В эпоху Возрождения в Германии художника 
ценили так же, как хорошего портного или хорошего сапожника, т.е. как че-

ловека, умеющего хорошо делать свое дело. Альбрехт Дюрер поднял в Гер-

мании статус, престиж художника как мастера изобразительного искусства 
на высокий пьедестал, как и в Италии, возвысил над ремеслом до высот ху-

дожественного творения. В России же в любой деревне человек прекло-

няется перед творцом. У нас говорят: «Написал картину, как песню спел». 
И пусть там рисунок слабоват, композиция сыровата, этого могут не заме-

тить, если ощутят духовное присутствие в произведении.

Проект, который предпринял Сергей Грантович Хачатурян, – это 
не просто большое событие, но это, можно сказать, прорыв в совре-

менную Европу, знак, что Россия – страна глубоких художественных 
и культурных традиций. Россия начинает выдвигать деятелей, которые 
вкладывают средства в то, чтобы эти традиции жили, развивались, модер-

низировались, утверждали достоинство человека. К таким деятелям при-

Галерея «Кармин» в Барнауле
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надлежал С.Г. Хачатурян. Пока в России все безуспешно ищут «русскую 
идею», такие люди ее воплощают в жизнь. Мне думается, национальная 
русская идея в просветительстве, в утверждении красоты души россий-

ского человека, его жизнеспособности, открытости к сотрудничеству. Соз-

дан прецедент: из сибирской земли явились в центре Европы произведе-

ния, достойно представившие русское искусство и восхитившие жителей 
европейских городов. Проект не только познакомил жителей Западной 
Европы с самобытным художественным творчеством сибирских авторов, 
но и подарил западным исследователям драгоценный источник познания, 
первозданный материал для изучения достойной грани современной ми-

ровой изобразительной культуры – российскую художественную школу. 
Мир искусства есть высшая реальность человеческого бытия. Обладая 
творческой силой сознания, человек призван не просто быть, а бытийство-

вать, т.е. принимать самое непосредственное участие в формировании ре-

альности для себя. В этом процессе географической среде, пейзажу при-

надлежит ведущая роль. Красиво, образно, точно, сказали об этом русские 
мыслители, в частности философ В. Соловьев: «Природа есть живое во-

площение небесного начала на земле... красота растений, живых существ 
и самого человека есть первоисточник творчества». 

Именно об этом рассказала выставка произведений алтайских живо-

писцев в Западной Европе в декабре 2007 г. – мае 2008 г. Еще она расска-

зала о том, что Россия – страна регионов. Подлинным лицом культуры 
была и остается не столько столичная, сколько региональная культура, ме-

нее подверженная влиянию моды, менее модернизированная. Академик 
Д.С. Лихачев углубляет это мнение, неоднократно отмечая, что именно про-

винция держала уровень не только численности населения, но и уровень 
культуры России, подчеркивая при этом: столичные города собирали все 
лучшее, объединяли, способствовали процветанию культуры, но гениев ро-

ждала именно провинция. 
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Вузовский музей, вузовская художественная галерея — традиция 
отечественного образования, зародившаяся в XVIII в. в Россий-

ской академии художеств в Петербурге. В структуру Академии 
с тех пор входят галерея античных слепков, выставочные залы, научно- 
исследовательский музей, представляющий экспозицию архитектурной 
графики и макетов выдающихся зданий эпохи барокко и классицизма; 
в XX в. в структуру академического научно-исследовательского музея во-

шло более десяти художественных мемориальных центров.
В университетском образовательном пространстве актуально присут-

ствие истории искусства и искусствознания, призванных изучать искус-

ство региона наряду с археологией, этнографией, так как художественные 
образы не только историчны, но и мощное средство гуманизации обще-

ства. Именно этому – гуманизации общества – служит деятельность га-

лереи «Universum». Студенты – активные участники этой деятельности.
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Художественная галерея факультета искусств Алтайского государ-

ственного университета «Universum» основана в 2002 г. как экспери-

ментальная учебно-методическая база для подготовки искусствоведов. 
В данной статье представлены аспекты деятельности галереи, прежде 
всего образовательно-просветительский, иллюстрируется тезис о том, 
что выставка — это источник нового знания о современном искусстве. 
Экспозиции представляют дополнительный, а иногда и новый материал 
для научных исследований. В этом убеждает анализ деятельности галереи, 
в которой организуются выставки различных функций и типов. Выставоч-

ную деятельность галереи открыла экспозиция произведений Сергея Моз-

гового, работающего в технике «корнепластика». Все пространство га-

лереи гармонировало с объемными экспонатами, созданными природой 
и облагороженными художником. Об этой выставке в книге отзывов оста-

вил одобрительную запись губернатор Алтайского края в то время Миха-

ил Сергеевич Евдокимов. Ежегодно в галерее экспонируется 15–20 худо-

жественных выставок; традиционными являются экспозиции творческих 
работ студентов факультета искусств. Особый интерес представляют 
учебные работы студентов-искусствоведов по курсу «Основы копийного 
дела» [1], а также выставки творческих работ преподавателей-художни-

ков факультета Н.Е. Киселевой, Н.В. Гречневой, Л.В. Шокоровой и дру-

гих художников – педагогов учебных заведений края. В залах галереи про-

ходят защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. Большое 
внимание привлекла защита выпускницы факультета искусств Сидоровой, 
посвятившей выпускную работу творчеству своей матери, представляв-

шей на Алтае архитектурно-художественную школу Ленинграда. 
В целом для деятельности галереи характерны не только близкие, 

но и далекие контакты. В ней представляли свои произведения живо-

писцы Республики Алтай, Москвы, Бийска, Тобольска, Новосибирска, 
Змеиногорска, Рубцовска, Заринска, Абакана, Павловска, Новоалтайска. 
Границы деятельности галереи иногда расширялись до городов Израи-

ля (Иерусалим), Китая (Пекин, Хубэй), Казахстана (Астана, Павлодар). 
Коллектив галереи стремится заложить традиции ее просветительской, 
научно- образовательной, популяризаторской и других гуманизирующих 
общество функций. В галерее регулярно выставляются произведения ху-

дожников профессионалов, таких как В.С. Шубин, Ф.А. Филонов, Г.А. Бе-

лышев, Г.Ф. Бурков, П.Д. Широв, И.С. Хайрулинов и многие другие.
Особым событием являлись выставки, представляющие творчество ху-

дожников-любителей: «Дорогие наши старики», «Красота земли и неба», 
«Взгляд на мир». Экспозиции на этих выставках представляли произ-

ведения авторов, работающих в различных сферах экономики, культу-
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ры, производства, объединенных любовью к изобразительному искус-

ству и студией, основанной при участии классика алтайской живописи 
Г.Ф. Борунова живописцем В.А. Зотеевым, долгое время руководимой 
Ф.С. Торховым и в настоящее время сохранившей свою целостность под 
названием «Возрождение». Ныне студию курирует писательница, поэт, 
журналист и художник Н.И. Митягина. 

Во второй половине января 2011 г. в галерее «Universum» демонстри-

ровались произведения B.C. Нехаева (р. 1952) — живописца, поэта, пи-

сателя. Выставка вызвала различные суждения: зрителя удивили свое-

образие пластического языка и сюжетов, богатое воображение автора. 
Это отражало и название выставки – «Полет золотого коня». По мате-

риалам экспозиции состоялся круглый стол на тему «Современное изо-

бразительное искусство в контексте традиций и преемственности рус-

ской художественной школы». Были обсуждены следующие вопросы: 
проблема профессионализма в современном изобразительном искус-

стве; последствия распространения непрофессионализма в различных 
видах искусства; проблема художественности; культура восприятия ху-

дожественного произведения; профессионализм искусствоведа. В дис-

куссии принял участие автор выставки B.C. Нехаев. В центре внимания 
участников дискуссии оказались вопросы, связанные с проблемой худо-

жественности и особенностями искусства постмодернизма. Участники 
круглого стола расширили и углубили свои представления об уровнях 
восприятия экспозиции и смогли их сформулировать, выделив эмоци-

онально-оценочный, интеллектуальный, психологический и предмет-

ный уровни. Материалы экспозиции произведений В.С. Нехаева явились 
тому основанием. 

В галерее шесть лет подряд открывалась выставка-конкурс детско-

го творчества «Светлый праздник Рождества». Последняя такая выставка 
состоялась в 2011 г. Центры эстетического воспитания, школы искусств, 
воскресные школы из 35-ти районов Алтайского края показали акварели, 
рисунки, макеты, вышивки, бисероплетение, композиции в различных ма-

териалах на сюжеты любимого праздника, всего более восьмисот экспо-

натов из ста двадцати учебных заведений и центров. Выставка показала, 
что юных авторов (от пяти до 17 лет) и их учителей все больше привле-

кают традиции народных художественных промыслов — палех, хохлома, 
гжель, ткачество, керамика. В экспозиции были широко представлены бу-

магопластика, куклы. Пространство галереи было наполнено светом и ра-

достью, которая исходила от экспонатов. Дипломы участников выставки 
и грамоты получили все коллективы и отдельные авторы, особыми дипло-

мами был награжден сто один участник экспозиции. Процедура награж-
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дения была особенно торжественной, так как награды и призы вручались 
высокими представителями Барнаульской епархии. 

Учебно-образовательный характер носила выставка «Творческий им-

пульс», открывшаяся в галерее «Universum» 11 февраля 2011 г. Она пред-

ставляла произведения преподавателей и сотрудников двух вузов столицы 
Алтайского края: Алтайской государственной академии культуры и искус-

ства и Алтайского государственного университета. Этот проект отвечает 
духу времени, призывающему к духовному единению, интеграции куль-

тур и творческому содружеству [2]. Выставка дала зрителям скромные, 
но новые возможности узнать о богатстве и многогранности культуры 
того замечательного места, где они живут. Именно культура, а тем более 
художественная культура, придает каждому конкретному городу уникаль-

ность. Художественная среда питает и поддерживает город; культурные 
различия придают городам особую ценность. Выставка была направлена 
на формирование проектного и контекстуального мышления преподавате-

лей и студентов. Редко случается не сказать об экспозиции традиционное 
«преобладает пейзаж». Выставка «Творческий импульс» представляет ав-

торские индивидуальности, выражающие свое отношение к реальности 
и к миру через натюрморт, портрет, пейзаж и анималистичекие мотивы. 
Разнообразна и техника исполнения — это масло, акварель, тушь, пастель, 
цветной карандаш, коллаж и бисероплетение. 

Среди авторов представители разных поколений, но всех объединя-

ет педагогическая деятельность и увлеченность творчеством. Разнообра-

зие работ побуждает к диалогу между авторами и зрителями. Главным 
предметом беседы, дискуссии, очевидно, может явиться проблема худо-

жественности. Искусство развивается в противоречиях, но очевидно, что 
в нем в настоящее время появилось больше романтического индивидуа-

лизма, поэтому не случайно критерием построения экспозиции явилась 
личность самого художника. Выставка строится по монографическому 
принципу. В целом, она представляет в скромном масштабе мозаичную 
картину современного искусства Алтая: от классического реализма до 
проявления эстетики постмодернизма. Лирический реализм представлен 
работами С.М. Погодаева, Н.В. Гречневой, Н.И. Сельцовой, утонченные 
образы В.И. Бочковской символичны. Декоративное начало характерно 
для натюрморта Н.Е. Киселевой. Пространственное мышление и чувство 
цветовой гармонии присутствует в коллажах «Вишня», «Семья», «Вре-

мена года» Э.В. Степанской. Обогащают экспозицию анималистические 
рисунки С.В. Матяж. Своеобразие змеиногорской природы представляет 
пастель Л.В. Шокоровой. Работы Д.В. Демкиной демонстрируют ее вла-

дение европейской живописной традицией. То же самое можно сказать 
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о философичной композиции М.Г. Чурилова «Сон». В экспозиции присут-

ствует особый декоративный акцент, представляющий искусство бисеро-

плетения Л.В. Ивойловой. В том, что компьютерная графика – особый вид 
искусства, убеждает динамичная композиция Л.Н. Турлюн. 

Выставка «Творческий импульс» — это образ, знак, метафора, ассоци-

ация — явилась событием в культурной жизни Барнаула. Она обозначи-

ла основную тенденцию современного искусства Алтая – больше лирики, 
меньше показного оптимизма и патетики. 

Новые творческие поколения стремятся найти выходы в иные 
пространства живописного видения. Произведения художников 
1990–  2000-х гг. представляют сложную мозаичную картину в отечествен-

ном искусстве — от классического реализма до новейших современных 
тенденций. В постоянной экспозиции галереи представлены народные 
национальные костюмы, выполненные выпускниками факультета ис-

кусств под руководством преподавателей Д.А. Сердюковой, О.А. Бацины, 
Н.П. Семдянкиной, Н.В. Францевой. Этнические костюмы и этнические 
мотивы особенно востребованы зрителями в наши дни. В этом убеждает 
популярность выставки-конкурса «Алтай мастеровой» — выставки работ 
претендентов на присвоение почетного звания «Народный мастер Алтай-

ского края». 
В 2015 г. в экспозиции галереи «Universum» были представлены твор-

ческие работы мастеров из различных районов Алтайского края: Ребри-

хинского, Тогульского, Тюменцевского, Солонешенского и Чарышского, 
а также мастеров из города Барнаула. Произведения выполнены масте-

рами в различных техниках и традициях, это лоскутное шитье, резьба по 
дереву, роспись по металлу, плетение из ивового прута, макетирование, 
а также музыкальные инструменты. Мастера Б.Н. Бородин, С.Ф. Булатова, 
Е.А. Головин, Т.Л. Горбунова, В.Н. Малыгин, В.А. Макроусов, В.И. Павин, 
Н.Н. Федькина имеют учеников. Являются создателями студий обществен-

ных организаций, ведущих большую просветительскую и творческую дея-

тельность по возрождению и развитию традиций русских народных реме-

сел. Таковы «Родники Касмалы», «Город мастеров» и др. 
Дом народного творчества Алтайского края периодически проводит 

этот конкурс, который способствует выявлению талантливых, мастерови-

тых людей и сохранению, развитию традиций народного творчества. Тра-

диции – душа народа, в них выражены народные представления о красоте, 
гармонии, единстве природы и человека, т.е. все то, что составляет духов-

ность человека. Все участники выставки отмечены наградами различно-

го уровня, в том числе республиканскими и международными. Экспози-

ция оптимистична, жизнерадостна, красива и исторична. Таким образом, 
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галерея сотрудничает с авторитетными и достойными партнерами в орга-

низации выставок. 
Галерея «Universum» самостоятельно выступает инициатором прове-

дения творческих конкурсов. Так, в 2014 г. был проведен конкурс «Ил-

люстрируем стихи и сказки А.С. Пушкина». Выставка детских иллю-

страций к произведениям А.С. Пушкина явилась завершающим этапом 
международного конкурса «Иллюстрируем стихи и сказки А.С. Пушки-

на», объявленного в августе 2014 г. в рамках проекта «Образование на 
русском». Страны-участники – Казахстан, Киргизия, Израиль, Германия, 
Россия. Цель конкурса – приобщение к духовному миру и творчеству ве-

ликого русского поэта А.С. Пушкина, пробуждение интереса к чтению, 
русскому языку, книжной иллюстрации и книге как произведению искус-

ства, синтезирующему литературу, графику, дизайн, воплощающему вы-

сокие нравственные, эстетические и художественные идеалы. Творчество 
А.С. Пушкина уникально по своему воздействию на мировую литературу, 
на мировое искусство. И в XXI в. Пушкин остаётся великим гуманистом, 
объединяющим людей благородства и возвышенных чувств. Каждое но-

вое поколение обращается к произведением А.С. Пушкина, находя в них 
нечто, созвучное своей эпохе. Читая сказки Александра Сергеевича, авто-

ры иллюстраций приобщались к общечеловеческим гуманным ценностям, 
богатству и красоте русского языка. Общаться с произведениями русского 
поэта такого величия, такой универсальности, каким сегодня является нам 
Пушкин, значит глубже, проницательней понимать источники вдохновен-

ного творчества: язык народа, народные традиции, историческую народ-

ную память, фольклор, который живет и преобразуется в историческом 
общении народов. Пушкин считал необходимым изучение старинных пе-

сен, сказок «для знания свойств русского языка». Поэт также утверждал, 
что разговорный язык простого народа «достоин глубочайших исследова-

ний». Поэт не соглашался с критиками, которые упрекали его в употре-

блении в поэзии слов из старинной славянской речи. Пушкин ссылался 
на русское народное творчество, например, на русскую народную сказку 
«Бова Королевич», в которой он прочёл такие строки: «И вышел он за вра-

та градские, и услышал конский топ и людскую молвь». Пушкин разъяс-

няет: «топ» – это топот, «молвь» – это молва, речь, при этом добавляет, что 
«шипение змеи» может звучать как «змеиный шип». 

Участники конкурса представили иллюстрации к литературной сказ-

ке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», а также к таким произведениям 
русского поэта, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петуш-

ке». В рисунках участников конкурса присутствуют все сказочно чудес-
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ные персонажи из посвящения к поэме «Руслан и Людмила»: леший, дуб 
зелёный, русалка, витязь, колдун, богатырь, бурый волк, Баба Яга, избуш-

ка на курьих ножках, кот учёный – это герои русского фольклора, герои 
русских народных сказок. Техника исполнения иллюстраций самая раз-

нообразная: акварель, гуашь, карандаш, пастель, фломастер. Самые по-

пулярные герои конкурсных рисунков – «кот учёный» и «дуб зелёный»: 
«Там русский дух…там Русью пахнет!» – восклицает поэт, однако народ-

ность искусства, по мнению А.С. Пушкина, не тождественна националь-

ному своеобразию, обращение к фольклору ещё не делает искусство на-

родным. Народность несёт в себе всемирно историческое содержание, 
духовное творчество дарит это содержание своему народу и всем народам 
мира, культуре человечества [3]. 

Выставка детских иллюстраций к произведениям русского поэта 
А.С. Пушкина красочна, оптимистична, выразительна, познавательна, 
оригинальна и в то же время традиционна, так как детские рисунки не-

сут отсвет работ выдающихся иллюстраторов произведений Пушкина: 
В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, А.М. Куркина, Т. Мавриной, Б. Зво-

рыкина и других. Изучение традиций художников-иллюстраторов ска-

зок А.С. Пушкина – полезное, развивающее художественно-эстетическое 
мышление занятие. 

В конкурсе приняли участие 133 школьника; на заседании жюри были 
отобраны 82 работы для участия в выставке; в галерее «Универсум» были 
проведены экскурсии, в том числе для иностранных туристов. 

В галерее «Universum» проходят творческие встречи с деятелями куль-

туры и искусства, мастер-классы, читаются лекции, в том числе лекторами 
зарубежных университетов (Китай, Казахстан, Монголия, Франция, Гер-

мания). Ежегодно галерея участвует оригинальными программами в меж-

дународном культурном проекте «Музейная ночь». Все выставки достой-

ны, но особенно привлекли внимание общественности международные 
выставочные проекты «Родинки на карте», «По следам Шагала в Израи-

ле», «Восточная элегантность», «Лики Хакасии», «Мифы Укока», «Калли-

графическая выставка Фу Бяо». Традиционными были выставки мастеров 
фотоискусства: А. Волобуева, А. Проваторова, Л.Т. Яскина, А.Х. Дитца. 
Из молодых авторов отметим инновационный проект Р. Шишлакова «Stop 
motion», выставку художественных фотографий, посвященную сноубор-

дингу (от англ. Snowboarding, где snow — снег, board — доска). 
Таким образом, назначение и область применения галереи много-

гранны. Галерея представляет выставки различных типов (персональные, 
групповые, учебные, краевые, городские, региональные, межвузовские, 
международные и т.п.). Все экспозиции выполняют образовательные, 
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просветительские, информационные, воспитательные, научные, художе-

ственно-эстетические функции. Выставка – источник нового знания о со-

временном искусстве, экспозиции демонстрируют материал для научных 
исследований в сфере гуманитарного знания, а также представляют обще-

ственности новые имена деятелей культуры и искусства. 
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Открытие персональной выставки алтайского живописца,  
члена Союза художников  

В.С. Шубина «Милые сердцу сюжеты» в галерее «Универсум» 
(слева направо: Ю.П. Кабанов, В.С. Шубин, Т.М. Степанская).  

Барнаул, 09.09.2011

Открытие VI епархиальной выставки детского творчества  
«Мы славим праздник Рождества Христова» в галерее «Универсум»  

(в центре Т.М. Степанская, Н.П. Железнякова, представители епархии). 
Барнаул, 05.01.2011
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Раздел IV  
НАША ПАМЯТЬ
 
 
 
 
Т. М. Степанская (Барнаул)

И ВЫШЕ ПРОСИТСЯ ДУША…  
ПАМЯТИ Ю.А. ВИНОГРАДОВА

T.M. Stepanskaya, head of Department of history of Russian and foreign 
art of the Altai State University, doctor of arts, Professor, member 
of Russian Union of arists (Barnaul)

AND LATER THT SOUL… 
OF MEMORY JF Y.A. VINOGRADOV

2 февраля 2017 г. ушел из жизни 
член творческого Союза театраль-

ных деятелей, выпускник 1998 г. 
факультета искусств Алтайского государ-

ственного университета Юрий Алексан-

дрович Виноградов. Он родился в Бори-

соглебске Воронежской области 17 апреля 
1951 г. в талантливой семье драматических 
актеров. Юрий Александрович получил 
музыкальное образование, мечтал стать 
артистом, продолжительное время рабо-

тал вместе со своими родителями в теа-

трах столицы Алтайского края Барнаула. 
Значительную, если не главную роль в его 
жизненных устремлениях сыграл отец – 
Александр Петрович Виноградов, заслу-

женный артист РСФСР. 
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В Алтайском государственном 
университете на факультете искусств 
Юрий Александрович проработал 
более 12 лет, читая учебные курсы 
по искусству Древней Греции и Древ-

него Египта. Об отношении Юрия 
Александровича к преподавательской 
деятельности свидетельствует поезд-

ка Юрия Александровича по туристи-

ческой путевке в Египет перед тем, 
как приступить к чтению лекций. 

Юрий Александрович активно 
участвовал в жизни факультета ис-

кусств, в том числе в подготовке вы-

ступлений факультетского студен-

ческого театра «Фонарь», в вечерах 
посвящения в студенты и других 
мероприятиях. Артистизм, интел-

лигентность, высокий интеллект, 
скромность, ответственность, стремление к глубокому познанию той про-

фессиональной сферы, к которой был приобщен, личное обаяние, комму-

никабельность, чувство юмора – вот о чем говорили все пришедшие поч-

тить память Юрия Александровича Виноградова. 
Юрий Александрович – автор монографий «Знаки и символы», «Ху-

дожница Илзе Рудзите». 27 января 2017 г. он получил из типографии ти-

раж свой последней книги «Лекции по искусству: Древний Египет. Древ-

няя Греция». Этими трудами Ю.А. Виноградов заявил о себе как об одном 
из ведущих сибирских искусствоведов. Эту мысль подтверждают и мно-

гочисленные статьи Юрия Александровича, опубликованные в различных 
изданиях, в том числе в международном научном журнале «Культурное 
наследие Сибири». Восторженные отзывы поступили на его статью «Шо-

пен Сергея Марина» (2016. №2). Рождение этой статьи связано с высту-

плением Сергея Марина на вечере фортепианной музыки 4 декабря 2015 г. 
в концертном зале Алтайского государственного университета, в котором 
пианист исполнил 24 этюда Фредерика Шопена. 

Память о Юрии Александровиче Виноградове, чья душа всегда была 
устремлена к светлому, гармоничному общению с природой и людьми, ис-

кусством и трудами, посвященными искусству, всегда будет жить в серд-

цах преподавателей и студентов Алтайского государственного универси-

тета, зрителей и читателей. 
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