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РАЗДЕЛ I   
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО ... СИБИРИ

УДК 7.03:7.071 (571.150)

Т. П. Алексеева,  
Н.В. Виницкая,  
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина (Бийск)

СТИЛИЗАЦИЯ КАК ХУДОЖЕСТВННЫЙ МЕТОД 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ АЛТАЯ XX–XXI вв.

Статья посвящена стилизации в творчестве художников Алтая. На ос-
нове искусствоведческого анализа произведений Ю. Бралгина, И. Орто-
нулова, З. Ибрагимова дается подтверждение наличия стилизации, выяв-
ленной в живописи и графике художников. Подчеркивается значимость 
и популярность стилизации в современном художественном творчестве. 

Ключевые слова: культура, изобразительное искусство, живопись, гра-
фика, художественное творчество. 

T. P. Alekseeva, H. V. Vinitskaya,  
Altai state humanitarian-pedagogical University named after 
V.M. Shukshin (Biysk)
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STYLING AS АN ARTISTIC METHOD IN THE WORK 
OF ALTAYARTISTSIN THE XX–XXI CENTURIES

The material of the text focuses on stylization in the work of Altay 
artists. Based on the analysis of art works of Y. Bralgin, I. Ortonulov, 
Z. Ibragimovthe authorspresent evidence of stylization, identified in the art-
ists’ painting and graphics. In conclusion the importance and popularity of 
styling in modern artis emphasized.

Keywords: culture, pictorial art, painting, drawing, artwork. 

В современном изобразительном искусстве художники довольно 
часто используют метод стилизации с целью создания необходимого 
образа. Стилизация как процесс работы представляет собой де-

коративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда услов-
ных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. В изо-
бразительном искусстве стилизация — метод ритмической организации 
целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повы-
шенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора. 
Результатом данной работы является декоративная композиция. 

В декоративной композиции особое внимание принадлежит переда-
че объемных форм. В декоративном рисунке и живописи объем показы-
вается условно, минимальной модулировкой или темным пятном в те-
невой части, округлые предметы изображаются абсолютно плоскими, 
независимо от того, в каком перспективном плане они находятся. Если 
же объем все-таки передается, то степень условности для всех планов 
одинакова.

Существует ряд приемов, использование которых усиливает впечатле-
ние декоративности композиции:

1) оверлеппинг;
2) членение плоскости на части;
3) насыщение орнаментом;
4) дробление изображения;
5) введение постоянного модуля (прием П. Филонова) [1, с. 37].
Рассмотрим их подробнее. Оверлеппинг — частичное совпадение или 

наложение одной формы на другую. Рассмотрим два случая оверлеппинга:
1) один объект находится впереди другого, контур переднего изобра-

жается полностью, а находящийся на дальнем плане частично пе-
рекрыт, а его контур прерывается в двух местах;
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2) один объект находится впереди другого, но контуры обоих предме-
тов изображаются полностью, так как одно и то же пространство 
принадлежит сразу двум объектам (или нескольким, если взять 
группу предметов).

Возникающая во втором случае неопределенность уничтожает сопод-
чинение главного и второстепенного, переднего и дальнего в первом слу-
чае. Обе изобразительные единицы являются одновременно и целыми, 
и сокращенными, обе находятся и на переднем плане, и на заднем. Пропа-
дает ясность взаимных отношений одного объекта с другим. Таким обра-
зом, изображение каждого предмета претендует на завершенность, однако 
его целостность нарушается вторжением другого, при этом непонятно, ка-
кой именно объект вторгается.

В первом случае незавершенность способствует сплоченности и не-
прерывности, во втором завершенность разрушает эти качества, исчезает 
пространственность, так как пока контуры пересекаются, но не прерыва-
ют друг друга, пространственный эффект ослаблен.

Во втором случае оверлеппинга наблюдается тенденция уменьшить 
или нарушить единство целого посредством раскалывания композиции 
на две части. Подобную тенденцию можно усилить или ослабить за счет 
перекомпоновки объектов. Если структурные линии планов совпадают, то 
момент раскалывания объектов композиции уменьшается и создается впе-
чатление целостности.

Действие оверлеппинга можно максимально усилить за счет введе-
ния нейтрального черного фона. Поэтика черного цвета, на наш взгляд, 
ассоциативная, метафорическая, неотделимая от естественных начал, 
позволяет воспринимать более глубоко драматизм событий, героев 
в графическом произведении. Подобный художественный прием исполь-
зуется художником З.М. Ибрагимовым в графических работах «Набат» 
(2004 г.), «Духи предков» (2006 г.). В работе «Набат» все изображенные 
объекты и персонажи накладываются друг на друга, создавая художе-
ственно выразительный светлый орнаментальный образ на черном фоне. 
В работе «Духи предков» контуры изображенных персонажей (верблюда 
и быка) накладываются друг на друга, и это создает визуальный эффект, 
раскрывающий художественную образность и концепцию художника. 
При этом необходимо отметить, что в данном графическом произведе-
нии усиливает впечатление декоративности композиции использован-
ный художником прием «введение постоянного модуля» – точек. Худож-
ник создает почти все образы в данном произведении с помощью потока 
точек, которые то уплотняются, то становятся реже, подобно звездам на 
ночном небе. 



9Раздел I. ИзОБРазИТелЬНОе И деКОРаТИВНО-ПРИКладНОе ИСКУССТВО...   

Явление оверлеппинга художники используют в сочетании с таким 
приемом, как членение изобразительной плоскости на части и введени-
ем тональных контрастов. Рассмотрим на примере художественного твор-
чества народного художника Алтая Ю. Е. Бралгина прием оверлеппин-
га, когда пространство принадлежит более чем одному объекту, т.е. один 
предмет перекрывает другой, однако оба объекта в то же время изобра-
жаются полностью; дальний план просвечивает сквозь первый план и на-
оборот. Например, в живописной работе «Рождение Катуни» (2000 г.) 
художник изображает облака, используя оверлеппинг: частичное совпаде-
ние или наложение одной формы на другую. Усиливается или погашает-
ся контраст, происходит сближение планов. Возникает эффект их воспри-
ятия в пределах одного плана. Такой же прием применяет Ю.Е. Бралгин 
в произведении «Алтайское село». В данном произведении художник изо-
бражает юрты, используя оверлеппинг – частичное совпадение или нало-
жение одной формы на другую. Юрты и пространство показаны одним 
цветом. При этом усиливают декоративность композиции более темные 
контуры изображенных объектов: людей, деревьев и т.п. Предметы в ком-
позиции зацепляются друг за друга и не могут отделиться на другой план. 
Они одновременно вторгаются один в другой, разрушая форму, и создают 
плотно связанную группу.

Достижение повышенной декоративности возможно также путем вве-
дения орнаментального мотива по всей композиции. Например, в графи-
ческой работе З.М. Ибрагимова «В юрте» (1972 г.) орнаментальный фон 
ковра выразительно выделяет фигуры женщин. 

В декоративной плоскостной работе возможны определенные спосо-
бы: размещать орнаментальные мотивы по всей композиционной пло-
скости или ограничиться изображением одного, двух элементов в опре-
деленном месте. Например, в графической работе Ю.Е. Бралгина «Двое» 
(2004 г.) привлекательно то, что на первом плане изображены стилизо-
ванные фигуры мужчины и женщины, которые выполнены декоративно 
на контрасте с нейтральным простым фоном. При этом графика художни-
ка обладает большой художественной выразительностью, так как вместе 
со стилизацией человеческих фигур в его произведения включен алтай-
ский орнамент – и как предмет изображения, и как принцип всей ком-
позиции. Например, в работах «Родился кайчи» (2001 г.) и «Сватовство» 
(2000 г.) композиция строится на орнаментальных принципах. Изображе-
ния ритмично и монолитно распределяются по поверхности. 

Выразительность композиции придают изображения, заключенные в де-
корированные замкнутые поверхности. Например, подобный прием исполь-
зуется в графических работах И.И. Ортонулова: «Алтын-Туулай», «Кёзюйке».
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Художники добиваются плоскостности в композиции, когда исполь-
зуют прием «членение плоскости на части». Членение композиции мо-
жет быть простым (две, четыре, восемь частей) по «принципу лоскутно-
го одеяла». Линии членения могут быть прямыми и кривыми, возможно 
сочетание тех и других одновременно. Композиция делится на отдель-
ные большие или меньшие куски, возникает дополнительная возможность 
подтянуть один участок плоскости и отодвинуть другой, т.е. манипулиро-
вать планами и регулировать композиционное равновесие.

Используя этот прием, можно собрать в единую композицию отдель-
ные предметы, совершенно не связанные между собой, за счет проникно-
вения одного тона в другой. В живописном триптихе «Алтайская мело-
дия» (2000 г.) Ю.Е. Бралгин использует ряд приемов: членение плоскости 
на части, насыщение орнаментом. Прием «членение плоскости на ча-
сти» позволил художнику разделить композицию на отдельные по разме-
ру фрагменты, манипулировать планами и регулировать композиционное 
равновесие. Насыщение орнаментом обогатило картину алтайским коло-
ритом, дало художнику возможность передать эстетику духовной культу-
ры алтайского народа.

В декоративных композициях, созданных на основе стилизации, ху-
дожники могут использовать некоторые типы трансформации, такие как 
изменение пропорций определенных частей тела с целью персонифици-
ровать фигуру человека, придав изображению стиль, более подходящий 
к определенному образу. Приемы стилизации фигуры человека:

• удлинение фигуры;
• уменьшение мышечной массы; 
• изменение в пропорциях.
Необходимо отметить, что появилось изображение стилизованной фи-

гуры человека с момента зарождения человеческой цивилизации. Оно 
имело место в искусстве эпохи палеолита: настенные изображения, ре-
льефы, живопись, гравировка на кости и т.п. Свое развитие стилизованное 
изображение фигуры человека получает на ранних этапах древней культу-
ры человечества, когда были популярны тотемы, татуировки, тамги и т.п. 
В античном искусстве стилизованное изображение человека встречает-
ся при росписи керамической посуды. Например, чернофигурный стиль 
в росписи греческих ваз. В период Средневековья стилизованное изобра-
жение человека имеет место в иконописи. Стилизованное изображение 
фигуры человека преобладало в творчестве некоторых художников эпохи 
Возрождения: С. Боттичелли («Весна», «Рождение Венеры» и др.), Д. Эль 
Греко («Апостол Андрей и святой Франциск Ассизский», «Святой Мар-
тин и нищий»). В творчестве Боттичелли пленяет нервность линий, по-
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рывистость движений, изящество и хрупкость образов, характерное из-
менение пропорций, выраженное в худощавости и вытянутости фигур. 
Экзальтированные образы Эль Греко похожи на бесплотные тени. У них 
чрезмерно вытянутые фигуры, искаженные формы, судорожные жесты, 
удлиненные бледные лица с широко открытыми глазами. Дальнейшее 
развитие стилизованного изображения фигуры человека связано с созда-
нием рекламного плаката выдающимися мастерами конца XIX – начала 
XX в.: А. Тулуз-Лотрека, Т.-А. Стейнлена, А. Мухи, Ф. Буиссе, П. Боннара, 
Л. Бакста, И. Билибина и др.

Рассмотрим приемы стилизации фигуры человека на примере творче-
ства известных художников Алтая. Одним из популярных приемов стили-
зации фигуры человека является уменьшение мышечной массы тела. Этот 
способ позволяет сделать реальную фигуру более стройной, не увеличивая 
ее и практически не изменяя базовые пропорции. Талия и бедра сужаются, 
ноги, руки и шея остаются той же длины, но более тонкими, в то время как 
голова и ступни сохраняют начальный объем, что заставляет воспринимать 
их размер как больший по отношению к пропорциям тела. При использова-
нии канонов в девять или десять голов шея кажется более длинной, плечи 
немного шире по отношению к тазу, туловище укорачивается, а ноги вытя-
гиваются. Длина стоп заведомо пропорциональна высоте тела.

Чтобы получить более изящную фигуру, достаточно удлинить некото-
рые части тела. Во-первых, голова должна быть немного меньше, шея – 
более длинной, пропорции торса – немного уменьшены по отношению 
к ногам, которые также получатся длиннее. Если нужно увеличить высоту 
человека, сохранив правильные пропорции между разными частями тела, 
художник должен увеличить высоту тела в одном или двух модулях (полу-
чатся фигуры в девять или десять голов). В таком случае анатомические 
соотношения будут те же, хотя длина конечностей и основных частей тела 
изменилась. Стилизованное человеческое тело обычно удлиняется, что 
дает простор творческой фантазии. 

Эти два приема декоративной стилизации (удлинение фигуры и умень-
шение мышечной массы) при рисовании фигуры человека имеют ме-
сто в графических работах алтайского художника И.И. Ортонулова («Ал-
тын-Кюскю», «Алтын-Туулай», «Кара-Таади-кыс»). В основе сюжетов 
этого художника лежит увлечение алтайским героическим эпосом. Его 
графика обладает большой художественно-выразительной возможно-
стью, так как вместе со стилизацией человеческой фигуры в его произве-
дения включен алтайский орнамент – и как предмет изображения, и как 
принцип всей композиции. Для изображенных И.И. Ортонуловым персо-
нажей характерны изящество образов, изменение пропорций, выражен-
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ное в худощавости и вытянутости фигур [2, с. 115]. В рисунках И.И. Ор-
тонулова гармонично сочетается контраст пестрого фона, где царствует 
орнаментальная система переплетений линий и штрихов, и обобщенное 
стилизованное изображение фигур. Например, в графической работе 
И.И. Ортонулова «Алтын-Кюскю» примечательно то, что на первом плане 
изображена стилизованная женская фигура, которая выполнена обобщен-
но и просто на контрасте с декоративным фоном. На втором плане – сти-
лизованное изображение окружающего мира: растений, людей и др. 

Когда базовая структура фигуры имеет правильные пропорции, худож-
ник может использовать некоторые типы трансформации, такие как изме-
нение пропорций определенных частей тела с целью персонифицировать 
фигуру человека или придать рисунку определенный стиль. Некоторые 
художники используют следующие приемы: увеличение размера головы, 
увеличение размера глаз, большая гибкость.

Примером подобного творчества являются произведения Ю.Е. Бралги-
на Его образы поражают изобретательностью и декоративностью. При изо-
бражении стилизованных человеческих фигур художник нередко сочетает в 
своем творчестве и принципы стилизации, и прием организации простран-
ства декоративной композиции (насыщение орнаментом). В декоративных 
композициях, созданных на основе стилизации, художник использует неко-
торые типы трансформации, такие как изменение пропорций определенных 
частей тела с целью персонифицировать фигуру человека, придав изобра-
жению стиль, более подходящий к определенному образу. Художник ис-
пользует следующие приемы: уменьшение или увеличение размера головы, 
глаз, длины конечностей и т.п. Примеры подобной стилизации встречают-
ся в жанровых живописных произведениях Ю.Е. Бралгина: «Спящий пасту-
шок» (1985 г.), «Первая ягода» (2001 г.) и т.п. Художник, пропуская через 
себя увиденное, смело трансформирует образы на полотно картины, созда-
вая удивительные по пластике формы [3, с. 119].

В заключение можно отметить, что декоративная стилизация как средство 
создания художественного образа в творчестве художников не утратила своей 
значимости и популярности в современном изобразительном искусстве Ал-
тая, продолжает развиваться и совершенствоваться. Художники широко ис-
пользуют в графике, живописи как элементы стилизации, так и сочетание 
принципов стилизации и основных приемов организации пространства де-
коративной композиции: оверлеппинг, членение плоскости на части, насы-
щение орнаментом, дробление изображения, введение постоянного модуля. 
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ХУДОЖНИК НА МАЛОЙ РОДИНЕ

В статье исследуются дневниковые записи и воспоминания народного 
художника Российской Федерации Михаила Яковлевича Будкеева. Рассма-
тривается период, в которой художник писал цикл картин, посвящённый 
природе и людям Целиного района, села Овсянниково.

Ключевые слова: степной Алтай, природа, пейзаж, деревня, труд, ра-
бота.

D.S. Budkeev, Altai state University (Barnaul) 

ARTIST AT SMALL MOTHERLAND

In the article examines diary entries and memoirs of the People’s artist 
of the Russian Federation Mikhail Yakovlevich budkeev. We consider the 
time in which the artist wrote a series of paintings dedicated to the nature 
and people of Virgin lands, the village Ovsyannikovo.

Key words: steppe Altai, nature, landscape, village, labor, work.
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Воспоминания Михаила Яковлевича Будкеева можно прочесть в сле-
дующих изданиях [1–3]. Михаил Яковлевич продолжает свой рас-
сказ:

В поездках на малую Родину, в Овсянниково, я писал этюды, компо-
новал пейзажи с пасекой, пруд, покосы, сгребание и запрессовку сена. 
Здесь – всё знакомо с детства, известны все процессы на сенокосе. Это 
удивительное чувство – воспоминания. Я увидел плантации пылающих 
огоньков, марьины коренья и все другие знакомые мне полевые цветы. 
И что самое удивительное – там плантации папоротника, я вообще впер-
вые его увидел, а он и раньше в детстве, видимо, был, но мы о нем поче-
му-то не знали.

Мы росли среди разных съедобных трав. Это пýчки с местным назва-
ниями: русьянки, коровьи и свиные пýчки, заячья капуста, её стебли съе-
добные, ещё так называемая шкирда, конечно, щавель, степной чеснок 
и болотный лук-батун, там же цветок сапожки, тоже съедобный, пестики 
появляются почти из-под снега, кандык, саранка и ещё множество разных 
съедобных трав и цветов, начиная с самой ранней медуницы. Видя всё это 
сейчас, через почти 80 лет, можно представить все свои чувства о прошлом. 
Наряду с этими разными съедобными цветами и травами всегда были и сей-
час есть – клубника, землянка, костяника, черёмуха, калина и др.

Так что всё, что можно рисовать и писать – натюрморты из цветов, 
ягод и грибов. В первую поездку я в основном писал этюды и компоно-
вал бытовые сюжеты: «Пасека», «Скворцы прилетели», «Радуга и петухи» 
(подворье), натюрморт – «Сорока-воровка», «Сбруя и подворье», «Пря-
жа», пейзажи: «Горюет тополь одинокий», «Околица», «Прошла гроза», 
«Ветла вековая», «Подвесной мостик», «Въезд в Овсянниково», «Пруд бо-
бров и зеркального карпа» и др. Всё это сейчас в работе и требует завер-
шения и уточнения.

Тематика для меня почти новая, нетронутая, так что предстоят поиски 
её решения, в отличие Горного Алтая и Монголии. К тому же эта тематика 
сейчас не в моде, не востребована, заказа и спроса нет, кажется, и не ожи-
дается. Здесь должна выступить не первый план поэзия чувств, проявить-
ся через всем знакомые чудеса природы, как «в луже деревенской увидеть 
отражение звезды». Но как это сделать? Только через любовь и труд!

Часто, разговаривая с внуком Митей, я вспоминаю прожитое, конеч-
но, малую Родину: сначала – единоличного хозяйства, затем организа-
цию коммуны. Её начало и конец как не оправдавшей себя в то время, за-
тем колхоз, в то время появились и свои подворья – коровы, свиньи, овцы, 
куры, огороды. Такие хозяйства имеются и сейчас, где люди трудятся 
с пользой и удовольствием, наряду с другими формами хозяйствования.
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Правда, если расставить точки от начала (единоличия) и до сегодняш-
него дня, для меня во многом, да и не только для меня – это фантазии, 
если вернуться даже в недалёкое прошлое. Сейчас-то мобильник, компью-
тер, цифровое фото и другие «цифровые» виды разной техники, откры-
тия во всех отраслях – это фантастика. И когда я вспоминаю детство с его 
бытом, то для внука это целая история… Например, если перечислить 
уклад жизни крестьянина-единоличника со всем её «арсеналом». Тепе-
решняя молодёжь не знает, что такое хата, изба, пригон, поскотина, пашня, 
соха, борона, плуг, телега, сани, хомут, шлея, седелка, седло, дуга, огло-
бля, тяжи, курок, пашня, ухват, кочерга, сковородник, квашня, сито, ре-
шето, чугун, кринка, рукомойник, полати, зыбка, очип, пряжа, самопряха, 
челнок, красна, коромысло, валек, салонка, пимы, зипун, опояска, тулуп, 
толокно, кулеш, медовуха, самогон, брага, обудки, лапти, бубенцы, коло-
кольчик, гужи, вожжи, кнут, корчега, веретёшко, берданка, клешня, дву-
колка, прясло, плетень, бричка, самовар, тулуп, поддёвка, доха и, навер-
ное, многое другое. И для каждого предмета своё назначение – тын, кол, 
жерди, зипун, волокуша, вилы, грабли, долото. 

Многое из перечисленного, да почти что всё, делалось своими рука-
ми и из своего материала, так как в те времена без этого было не обой-
тись. Полумотник, скирда, зарод, стог, копна, бадья, суслон, сноп, рига, 
гумно, сеялка, молотилка, цеп, амбар, чулан, ограда, корчажка, дуплянка, 
улей, магазин, колодка, корыто, дратва, наколюшка, шило, похлёбка, ру-
бель, скалка, шубур, кулеш, сусло, корчажка, похлёбка, шаркунцы, ботало.

Вспоминаю чибисов, журавлей, коростелей, удодов, куропаток, рябч-
ков, даже жаб и лягушек, рыбу в малых реках, косачей и глухарей – все-
го этого было в изобилии. Да, было, а теперь не стало… Невольно вспо-
минаешь наших писателей, открывающих эти чудеса природы, любивших 
её изобилие: Тургенева, Бажова, Тютчева и др. Всё это было и на моей ма-
лой Родине. А иволга!.. Где-то плачет… Перепёлки, снегири – куда-то всё 
это исчезло. Даже сусликов не стало слышно. Я помню, как рябчики гу-
ляли на подворьях. А перепёлка как бы выговаривала: «Спать пора, спать 
пора!» Треск кузнечиков и «пересчёт лет» – кукушки. Правда, не хватало 
(в Сибири) трелей соловья. Много водилось змей – гадюк, огнёвок. Стар-
ший брат Василий пострадал от укуса змей и тяжело болел. Это было при 
купании лошадей на окраине «Нового Света» – так назывался посёлок 
(коммуна «Новый Свет»). Хорошо, что снами был дядя Иван – брат отца 
и мой крёстный (кадровый кавалерист), он галопом умчал Василия к Ого-
родникову (в больницу).

Дядя был бригадиром в колхозе, а я у него учётчиком. Дядя в Отече-
ственную войну был ординарцем у кавалерийского генерала при форси-
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ровании Днепра. Он знал все премудрости крестьянского труда и был хо-
рошим бригадиром – серьёзный, вдумчивый, чуть замкнутый, в отличие 
от отца, который, наоборот, был общительный, большой шутник, любил 
петь и плясать в компаниях и беседах. Тётку (жену дядьки) Анну Захаров-
ну мы, дети, почему-то боялись, поэтому бывали у них редко, зато с дя-
дей общались почти каждый день в бригаде. Ведь в колхозе почти все под-
ростки были заняты трудом – покос, прополка пшеницы и других культур. 
Теперь это вызвало бы недоумение, но в то время это была серьёзная ра-
бота, ведь тогда не применялись химикаты и другие методы обработки по-
севов. Ходили целыми вереницами по полю и вырывали сорняки, вместе 
с женщинами всегда были подростки.

Я в то время был учётчиком, определял сорность и с коэффициентом 
сорности начислял трудодни (по справедливости), кажется, был уважае-
мым человеком (к зависти сверстников). Всё-таки ответственная «долж-
ность», нешуточная – ведь я оценивал труд людей, их работу. Трудо-
день – такая была форма оценки труда во всех видах работ в колхозе, была 
постоянной – не рублём, а трудоднём – труд за рабочий день, и он был не 
у всех одинаков – более прилежному работнику отдавалась дань по за-
слугам. Такие люди всегда выделялись и были на виду – ударники, впо-
следствии «стахановцы» (по имени героя из рабочих). Даже было такое 
«стахановское движение». Все это стимулировало труд и повсеместно по-
ощрялось.

Прополка – это коллективный труд, у всех на виду, труд романтичный, 
часто с песнями, всегда находились затейники. Представьте, что большой 
женский и детский хор движется по полю, борясь с сорняками. Это целый 
«хор Пятницкого». И это не преувеличение, люди были дружные и бесхи-
тростные, простые, не сварливые.

Вспоминаю из своего детства:
• пялы, полумоток для установок на краснониток, мялка;
• кострика – трепало, им выбивают изо льна отходы;
• куделя – льняное волокно;
• стерня – сжатое поле;
• отава – трава после покоса.
Всё это я вспоминал, чтобы проверить себя, и для тех, кто заинтересу-

ется. Современная молодёжь даже на селе многого из перечисленного не 
знает. Всё изменяется, уходит из обихода.

Например, в Овсянникове было несколько колхозов – два или три, так 
как село было большое. Последний был совхоз, один все на село. Это 
крупное многоотраслевое предприятие со специалистами разных отрас-
лей, а главным был только директор. Вот он и «путался в делах», имел 
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своих покровителей, пока это «терпелось». Постепенно все развалива-
лось, особенно при возрастающих требованиях. Голова «пустая» и приве-
ла к краху. Это даже мне ясно: не стало настоящего, мыслящего руково-
дителя, а с ним не стало вообще совхоза «Ясная Поляна». Других причин 
не могло и быть. Он где-то в Горном Алтае отсиживается. А ведь есть 
и сегодня процветающие хозяйства. Тем обиднее мне за мою малую Ро-
дину.

Мне сестра Мария Яковлевна, вспоминая минувшее, говорит: «Он – 
эта «голова» совхоза – спрашивает меня: «Марья, что говорят обо мне 
люди?» – Я отвечаю: «А то говорят, чего заслужил!» – Это был, пожалуй, 
самый здравый его вопрос, но с большим опозданием, так как, наконец, 
видимо, поняли, кто он такой и чего стоит».

Но жаль, село было большое, хорошее. Сейчас молодёжь и специали-
сты уехали, так как совхоз развалился окончательно. Остались старики 
и те, кто остался с ними. Нет больше больницы, настоящей школы, а ведь 
был и маслозавод, своя нефтебаза да и многое другое. Сейчас за всем надо 
ехать в райцентр. Нет ни клуба, ни библиотеки. Вот такие грустные вос-
поминания…

Конечно, пейзаж остался, но и он зарос чертополохом, одичал в своём 
одиночестве и безмолвии. Тишь, но не благодать.

У ребятни в наше время, помимо того, что в семье они постоянно были 
заняты трудом по домашности, конечно, посильным, каждый по возрасту – 
ухаживать за скотиной, поливать огород, подмести двор, нарубить дров, 
помочь при делании кизяков. У девочек тоже своя работа по дому. Поми-
мо всего этого, у ребят увлечения рыбалкой, охотой за зайцами под коман-
дой Ивана Матвеевича.

Были и свои ребячьи, да и взрослые, игры: мяч лапта, чижик, прят-
ки – это когда все по очереди забивают в землю кол, а один должен этот 
кол вытащить из земли. За это время вся ребятня убегает и прячется. Толь-
ко вытащив кол, он идёт искать спрятавшихся. Увидев кого-то, он кричит: 
«Чур!» и бежит к колу наперегонки с другими. Кто первым коснётся кола, 
тот и выиграл. А проигравший будет вытаскивать кол.

Или игра в красные-белые. Также одна группа уходит и прячется, дру-
гая ведёт разведку. Все «вооружены» деревянными ружьями, саблями, 
вместо лошадей – прутья.

Организовывались «вечёрки» с прялками, шитьём, вязаньем у кого-ни-
будь в доме при лучине, ну и «тырло» – это уже игры, танцы, песни в од-
ном из излюбленных мест деревни. На улице (дворе) – это уже только ве-
чером, уже более взрослые – ухажёры и будущие женихи и невесты. Так 
что жизнь была очень интересной! 
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реждениях Алтайского края. Автором анализируются музеи по их при-
надлежности собственнику и профильному разнообразию коллекций 
с разделением на группы. Особое внимание уделяется характеристике уч-
реждений музейного типа.
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MUSEUM WORLD OF ALTAI TERRITORY

The article summarizes and systematizes information about the muse-
ums and museum institutions of the Altai Territory. The author analyzes the 
museums by their belonging to the owner and the profile variety of collec-
tions with a division into groups. Special attention is paid to the character-
ization of museum-type institutions.

Key words: museum, museum-type institutions, museum world, classi-
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Современная музейная сеть России и ее отдельных регионов объ-
единяет значительное количество музеев и учреждений музейно-
го типа различной принадлежности и профильной направленности. 

Однако их число неизвестно, имеются лишь примерные цифры. В данных 
Росстата за 2017 г. фигурирует цифра 2758 [1]. В этих данных учтены пре-
жде всего государственные музеи в системе Министерства культуры РФ 
и некоторые ведомственные и частные музейные учреждения. Безуслов-
но, сбор сведений о музейных учреждениях на столь обширной террито-
рии – дело сложное и длительное, тем более, что музейный мир регионов 
быстро меняется, возникают новые и трансформируются прежние музеи. 
В связи с этим проблема систематизации музеев является одной из акту-
альных в российской музеологии, что выражается в отсутствии всеобщей 
классификации музейных учреждений страны, построенной с учетом раз-
личных критериев, при отсутствии систематизированных сведений о всех 
действующих музейных учреждениях. И реализовывать такую работу, ко-
нечно, нужно в рамках каждого отдельного региона страны.

Существенным прорывом в систематизации российской музейной 
сети стала опубликованная в 2001 г. Российская музейная энциклопедия 
в двух томах, ныне имеющая электронный вариант [2]. В качестве свое-
образной электронной энциклопедии можно рассматривать портал «Му-
зеи России». На этом сайте по регионам нашей страны сгруппированы 
музеи, для каждого из которых приводятся такие сведения, как местона-
хождение на карте города, адрес, режим работы и цены на билеты, общее 
описание, основные виды деятельности, должностные лица, число еди-
ниц хранения, наиболее ценные коллекции и крупные выставочные про-
екты [3]. На портале «Культура. РФ» также создан каталог музеев, ко-
торые сгруппированы по профильным группам [4]. При этом в каталоге 
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уже представлены не только государственные, но и муниципальные му-
зеи из различных регионов России. По каждому учреждению приведены 
не только общие сведения, но и фотографии здания и экспозиций.

К проблемам систематизации российских музеев и классификацион-
ным критериям этого вопроса обращались в разные годы некоторые оте-
чественные исследователи. Отметим некоторые используемые в рабо-
те подходы. В конце 1980-х гг. Д.А. Равикович предложила разделить все 
многообразие музеев по критерию «тип хранимого наследия» на две кате-
гории: коллекционные и ансамблевые музеи [5]. М.Е. Каулен расширила 
этот подход, обозначив, помимо коллекционных и ансамблевых, средовые 
музеи и так называемые музеи традиций (ориентированы на сохранение 
и показ объектов нематериального культурного наследия). Отмечая мно-
голикость музейного мира и разную степень «музеальности» учрежде-
ний, автор обозначает учреждения музейного типа как особую категорию 
[6, 7]. В своей монографии «Музеефикация историко-культурного насле-
дия России», опубликованной в 2012 г., Мария Елисеевна Каулен деталь-
но анализирует группу средовых музеев, выделяя основные виды демон-
стрируемых объектов и особую группу «живых» музеев [8, с. 87–88, 99]. 
Вопросами классификации музейных учреждений занимались и другие 
специалисты. Отметим исследование И. Чувиловой, включающее развер-
нутый анализ музеев по принадлежности и профилю, в том числе учреж-
дений музейного типа [9].

Опыт разработки научных справочных изданий о региональных му-
зеях пока является достаточно редким. На одной из музейных биенна-
ле в Красноярске была высказана идея создания «Музейного компаса Си-
бири»: универсальных справочных изданий, содержащих информацию 
о музеях областей, автономных округов, краев, республик, которые вхо-
дят в состав Сибирского федерального округа. Данный издательский про-
ект разрабатывался совместно с немецкими музеологами. Впоследствии 
были сформированы материалы о музейных учреждениях Ханты-Ман-
сийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской и Кемеровской 
областей, Республики Алтай. С 2010 г. подготовкой и публикацией инфор-
мационно-справочного издания «Музейный компас Сибири» занимается 
Комитет музеологии Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона [10].

Изучение состояния музейной сети своего региона предприняли не-
сколько лет назад исследователи Томска. В ходе подготовки издания по 
музеям Томской области был аккумулирован и систематизирован огром-
ный пласт материалов по истории становления музейного дела в регио-
не, выявлено многообразие видов современных музеев и их особенности, 
охарактеризованы конкретные музейные учреждения [11].
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Разнообразием (как профильным, так и по форме собственности) 
и значительным количеством отличаются музеи Алтайского края. Для си-
стематизации музейной сети этого региона мы обратились к известным 
сложившимся подходам. Подавляющее большинство музеев региона – это 
музеи коллекционного типа, т.е. классические музеи в зданиях (специ-
ально построенных или приспособленных под музейное использование) 
со стационарными экспозициями и фондовыми собраниями, задокумен-
тированными по установленным требованиям. Ансамблевые (музеи под 
открытым небом) на территории края представлены единично. Таковым 
исключением можно считать Всероссийский мемориальный музей-запо-
ведник В.М. Шукшина в селе Сростки, который формируется и развива-
ется с 1977 г. [12, 13]. По числу такого рода музеев Россия очень отстает 
от многих стан Европы. Между тем именно для развития этой группы му-
зейных учреждений имеется значительный ресурсный потенциал, в том 
числе на территории Алтайского края. Здесь широко представлены этно-
графические, археологические, архитектурные, индустриальные объекты 
наследия, которые могут служить базой для создания музеев под откры-
тым небом, экомузеев, исторических парков. Данное направление требу-
ет своего развития, поскольку очень значимо не только с позиции сохра-
нения и актуализации наследия, но и с точки зрения презентации региона 
в рамках развития туризма и сохранения наследия.

Не менее часто, особенно при обозначении статуса музея, исследова-
тели применяют классификацию по собственнику (по принадлежности). 
Она имеет не только юридическое, но и важное содержательное значение 
и предполагает деление музеев на государственные, в том числе ведом-
ственные, а также муниципальные, частные, общественные, корпоратив-
ные, церковные. Государственные музеи финансируются из федерального 
бюджета и находятся в ведении Министерства культуры РФ. На территории 
Алтайского края функционирует пять музеев такого статуса, из них три на-
ходятся в Барнауле – это краевые государственные бюджетные учреждения 
(КГБУ): Алтайский государственный краеведческий музей (один из старей-
ших в Сибири, ведет историю с 1823 г., в составе музея имеются филиалы), 
Государственный художественный музей Алтайского края (основан в 1958 г. 
как музей изобразительных и прикладных искусств), Государственный му-
зей истории литературы, искусства и культуры Алтая (основан в 1989 г., 
в составе музея имеются филиалы). Также необходимо указать Всероссий-
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, расположенный 
с. Сростки Бийского района края, и Алтайский государственный мемори-
альный музей Г.С. Титова, который находится в с. Полковникове Косихин-
ского района края и ведет свою историю с 1965 г.
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Ведомственные музеи тоже, по сути, являются государственными, по-
скольку находятся в ведении других (кроме Министерства культуры РФ) 
министерств, в зависимости от своего расположения в той или иной орга-
низации. Примером может служить Музей истории Алтайского региона 
Западно-Сибирской железной дороги. Кроме того, к данной группе отно-
сятся и вузовские (университетские) музеи – достаточно обширная группа 
специализированных учебных музеев различного профиля, которые соз-
даются для повышения эффективности учебного процесса, одновременно 
являясь научно-исследовательскими подразделениями и базой для иссле-
довательской работы студентов, магистрантов и аспирантов. 

В Алтайском крае также сложилась своя сеть музеев высших учеб-
ных заведений. Первый вузовский музей в Алтайском крае был основан 
в 1954 г. Это был музей кафедры анатомии человека Алтайского государ-
ственного медицинского университета (АлтГМУ, до 1994 г. – институ-
та), основанный одновременно с самим учебным заведением и кафедрой 
анатомии человека. В настоящее время в Барнауле насчитывается поряд-
ка десяти вузовских музеев, они принимают достаточно активное участие 
в обеспечении образовательного процесса в высшей школе и популяриза-
ции различных категорий наследия и научных достижений коллективов 
высших учебных заведений региона [14, 15]. Не все вузовские музеи яв-
ляются таковыми по статусу и названию, некоторые существуют как учеб-
ные кабинеты при кафедрах.

Другая группа в рамках классификации по принадлежности пред-
ставлена муниципальными музеями, которые находятся в управлении 
местной администрации. Появление этой группы музеев связано с зако-
нодательным закреплением новой для страны формы собственности – му-
ниципальной (1992 г.). Муниципальные музеи в наши дни оцениваются 
как модель провинциального негосударственного музея, который выпол-
няет свойственные ему функции по собиранию, хранению и презентации 
коллекций. Муниципальных музеев на территории Алтайского края пода-
вляющее большинство, они существуют в городах и селах региона, рас-
полагают уникальными и интересными коллекциями. Среди них можно 
отметить Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки, ведущий свою 
историю с 1920 г., Музей истории развития горного производства имени 
Акинфия Демидова в Змеиногорске Змеиногорского района Алтайского 
края, который формируется в 1920-е гг., хотя первый музей в Змеиногор-
ске был открыт еще в 1827 г. [16]. Также можно указать Алейский истори-
ко-краеведческий музей, Локтевский краеведческий музей, Межпоселен-
ческий музей истории Немецкого национального района, музей «Город», 
Музей истории г. Яровое, Музей истории ЗАТО Сибирский, Новоалтай-
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ский краеведческий музей им. В.Я. Марусина, Павловский историко-худо-
жественный музей и многие другие.

Еще одна категория музеев по принадлежности – церковные музеи. 
Это группа музеев, создаваемых при церквях, монастырях, епархиях, ре-
лигиозных объединениях, которые являются их собственниками и учре-
дителями. Церковные музеи возникли как группа музеев исторического 
профиля, с целью собирания и хранения памятников церковной старины. 
В Барнауле примером такого типа музеев по принадлежности выступает 
Музей истории православия на Алтае. Он находится на территории епар-
хиального управления. Экспонаты, выставленные в музее, знакомят посе-
тителей с духовной жизнью Барнаула (с середины XVIII в.) и Алтая с пе-
риода воцерковления – начала просветительской деятельности Алтайской 
духовной миссии (1830 г.) и до наших дней [17].

Наконец, особо следует отметить такую категорию, как частные музеи, 
успешно развивающуюся в западных странах и находящуюся в стадии 
становления в России. Частными называются музеи, которые принадле-
жат частным лицам, созданы их усилиями и поддерживаются их сред-
ствами. Как правило, коллекции частных музеев отражают эстетические, 
культурные или научные интересы своих создателей и являются доступ-
ными для посещения. Превращение частных коллекций в частные музеи 
связано со стремлением к демонстрации коллекций, с желанием их попу-
ляризировать и сделать доступными для изучения. Частные музеи могут 
передаваться по наследству, а также в дар какому-либо учреждению, ве-
домству, т.е. сохранять или менять свою принадлежность.

Во многих странах мира (в том числе и в России до 1917 г.) частные 
музеи – это старейшая и наиболее распространенная форма музейных уч-
реждений. Отметим два интересных примера частных музеев в Барнау-
ле. Один из них – музей «Мир времени». Чтобы посетители могли полнее 
ощутить дух эпохи, экскурсоводы этого музея разрешают трогать экспо-
наты и даже приводить их в действие. Можно, к примеру, покрутить руко-
ятку сирены воздушной тревоги и услышать леденящее завывание, знако-
мое по фильмам о войне, примерить очки-пенсне, водолазный шлем или 
дамскую шляпку, вдохнуть аромат «Шипра» или «Красной Москвы» [18]. 
Второй пример – Музей истории аптечного дела на Алтае. В 2010–2012 гг. 
по согласованию с Росохранкультурой и администрацией Алтайского 
края научно-производственная фирма «Алтайский букет» осуществила 
реставрацию памятника архитектуры «Горная аптека» согласно проекту, 
разработанному НПЦ «Наследие». В настоящее время в отреставрирован-
ном здании размещён Алтайский краевой туристический центр «Горная 
аптека», в котором функционирует Музей истории аптечного дела на Ал-
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тае. Музей отличает высокое качество современного экспозиционного 
оборудования, продуманность экспозиционной концепции и своеобраз-
ного сценария ее осмотра. Попытка воссоздания атмосферы аптеки явно 
удалась создателям музея [19].

Общественные музеи региона представлены преимущественно школь-
ными музейными учреждениями. Всего на территории только г. Барнау-
ла начитывается более 60 школьных музеев, при этом в нескольких шко-
лах их действует даже по два (например, гимназия №42, гимназия №131, 
лицей «Сигма», средняя общеобразовательная школа №64, музей истории 
гимназии №42 и др.

Также в качестве общественного можно отметить интерактивный му-
зей «Мир техники». Первым финансовым кирпичиком в его создание ста-
ла поддержка проекта Фондом Дмитрия Зимина «Династия» (грантовый 
конкурс «Научный музей в XXI веке»).

Помимо собственно музеев, в музейном мире функционировали 
и функционируют учреждения, не являющиеся в полном смысле слова 
музеями, а лишь частично выполняющие их функции. К таковым отно-
сятся виртуальные музеи, «живые» музеи, средовые музеи, всевозможные 
учреждения музейного типа. К учреждениям музейного типа в Алтай-
ском крае, частично реализующим перечень музейных функций, можно 
отнести тематический парк под открытым небом «Легенда», Барнауль-
ский планетарий, детские музеи (например, Педагогический музей кукол 
на базе детского сада №217, музей «Мир техники», Музей занимательных 
наук «Как-так?»), так называемые брендовые музеи (Музей гуся в лечеб-
но-оздоровительном комплексе «Гуселетовские плесы», Музей свадьбы 
в Бийске) и некоторые другие.

Распространенной, как в практике работы музеев, так и в научной ли-
тературе по музеологии, является также профильная классификация, в ос-
нове которой лежит признак профильности (связь музеев с определенной 
отраслью научного знания) как критерий характеристики музейного собра-
ния: исторические (общеисторические, археологические, этнографиче-
ские, военно-исторические и др.), художественные, естественно- научные 
(биологические, зоологические, минералогические, ботанические, почво-
ведческие и др.), научно-технические, литературные, архитектурные, ком-
плексные (сочетающие несколько профильных групп экспонатов, напри-
мер краеведческие) и другие группы.

Музеи Алтайского края отличаются достаточным профильным мно-
гообразием, в составе музейной сети представлены исторические музеи 
(археологические, археолого-этнографические), художественные (гале-
реи и комплексные художественные музеи), научно-технические (напри-
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мер, Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова). 
Но подавляющее большинство музеев края являются краеведческими, 
т.е. комплексными по профилю, демонстрирующими историю, культуру 
и природное наследие края в целом (Алтайский государственный крае-
ведческий музей) или отдельного региона (например, Завьяловский исто-
рико-краеведческий музей, Тюменцевский районный историко-краевед-
ческий музей, муниципальный краеведческий музей Советского района 
Алтайского края и многие другие).

Отметим, что в России в настоящее время неоправданно мало число 
научно-технических музеев и музеев индустриального (промышленного) 
наследия. Это утверждение относится и к Алтайскому краю. Промышлен-
ное наследие уже не одно десятилетие используется и музеефицируется 
во всем мире. Достаточно вспомнить опыт по сохранению уникально-
го промышленного района Айронбридж на северо-западе Англии. Если 
обратиться к содержанию понятия «индустриальное наследие», которое 
объединяет остатки индустриального производства (различные производ-
ственные центры, в том числе шахты, мастерские; склады и хранилища; 
железнодорожные пути, порты и дороги; социальная среда производства), 
то очевидно, что Алтайский край располагает уникальным потенциалом 
по созданию таких музеев, подобные объекты наследия есть в Барнауле, 
Змеиногорске.

Научно-технические музеи, столь интересные для широкой аудито-
рии и популярные во всем мире, в нашей стране только начинают разви-
ваться, формируется осознание их культурно-просветительского значения 
в процессе формирования научной картины мира современного человека. 
В Алтайском крае этот профиль представлен одним музеем (Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова в с. Полковникове) 
и учреждениями музейного типа (Музей занимательных наук «Как-так?» 
и интерактивный музей «Мир техники»). Развитие интереса к достижени-
ям науки и техническим устройствам как черты культуры граждан России 
возможно только путем целенаправленно и интересного их изучения деть-
ми и взрослыми. И в этом отношении современные музейные средства яв-
ляются незаменимыми.

На настоящий момент в Алтайском крае насчитывается более 140 му-
зеев и музейных учреждений, которые предлагают как классические, так 
и новые пути изучения истории, культуры, природы региона и страны 
в целом. Проблема систематизации музейных учреждений в отдельных 
регионах позволит сформировать общую картину музейного мира Рос-
сии, оценить степень концентрации культурного и природного наследия, 
сохраняемого музейными средствами по территориям и хронологически. 
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В этом исследовательском процессе на современном этапе важно учиты-
вать все многообразие музейных форм и способов сохранения и актуали-
зации наследия.
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АСПЕКТЫ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА НАРОДОВ АЛТАЯ

Рассматривается костюмный комплекс народов Алтая. Исследование 
ориентировано в первую очередь на поиск мифоритуальной основы наци-
ональной одежды. Нельзя объяснить все детали и атрибуты традиционно-
го костюма только бытовым укладом, различиями в хозяйствовании и об-
разе жизни. Авторы считают, что миф и ритуал для человека архаичного 
племенного общества – живое объяснение основ всего его мира и ком-
плекса традиционной одежды в частности.

Ключевые слова: народы Алтая, традиционный костюм, мифология, 
межкультурные связи, ритуал, бытовые особенности, традиционные при-
чески, функции костюма.
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I.L. Musurkhanov, Altai State Institute of Culture (Barnaul)

ТHE ASPECTS OF THE DESIGN  
AND DECORATION OF ALTAI NATIONAL COSTUME

In article the costume complex of the people of Altai is considered. 
The research is focused first of all on search of a miforitualny basis of na-
tional clothes. It is impossible to explain all details and attributes of a tra-
ditional suit only household way, differences in managing and a conduct 
of life. Authors consider that the myth and a ritual for the person of archa-
ic breeding society – a live explanation of bases of all its world, and a com-
plex of traditional clothes in particular.

Keywords: peoples of Altai, traditional costume, mythology, intercul-
tural ties, ritual, everyday features, traditional hairstyles, costume functions,

Дошедшие до нас описания и изображения предметов материальной 
культуры Алтая в целом и комплекса традиционного алтайского 
костюма в частности позволяют считать, что декоративное 

оформление соответствующих памятников зачастую имело сакральную 
функцию и было воплощением комплекса мифоритуального знания, 
характерного для данного этноса. Изучение костюмного этнического 
комплекса позволяет также выявить древнейшие формы художественной 
выразительности, т.е. «архетипические формы искусства, в том числе 
искусства архаического» [1, с. 40]. В период же новейшего времени в ком-
плексе народного костюма, практически не подверженного влиянию 
«больших стилей» исторических эпох, до сих пор находят художественное 
воплощение практически утратившие былой смысл и назначение формы. 
Поэтому почти повсеместно комплекс традиционного костюма в своем 
декоративном оформлении оперирует архаическими мотивами и образа-
ми, хотя зачастую и утратившими для современного человека сакральный 
смысл. 

Поиск мифологической основы при создании традиционного костюма, 
как бытового, так и комплекса костюма для совершения религиозных це-
ремоний, является предметом нашего исследования. 

Методы изучения проблем этноискусствознания до сих пор активно 
обсуждаются в научном сообществе. Можно выделить следующие уровни 
методологии этноискусствознания:
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1. Философский. В этом случае анализ направлен на выявление 
устойчивых ментальных структур, связан скорее с содержанием из-
учаемого объекта.

2. Общенаучный. Включает в себя, в свою очередь, системный, исто-
рический, сравнительный, типологический подуровни и рассма-
тривает объект с точки зрения единства содержания и формы, 
учитывая контекст природных и этнических факторов.

3. Частнонаучный. Совмещает этнографические и искусствоведче-
ские подходы, апеллирует скорее к форме объекта.

В нашем исследовании методологический подход не может быть обо-
значен однозначно, скорее это совокупность методов, позволяющих от 
частнонаучного изучения феноменов материальной культуры выйти к по-
ниманию вышеозначенных феноменов в философском единстве парадиг-
мы «форма – содержание» [2, с. 418].

Изучение конструкции и декоративного оформления, специфики орна-
мента национального костюма алтайцев в историческом, социальном, се-
миотическом и эстетическом аспектах даёт возможность определить осо-
бенности формирования человеческой культуры, причем в ее локальных 
проявлениях, а также расширить исследовательский горизонт до изучения 
формирования культуры человека в целом. Таким образом, национальный 
традиционный костюм алтайцев представляет многокомпонентную осно-
ву, в целом характерную для всех его многочисленных этнических групп, 
и является важным подспорьем в изучении истории становления человека.

На основе специфики культуры и быта у алтайцев можно выделить две 
основные этнические группы: южную и северную. К племенам южной 
группы относятся: теленгиты, телеуты, алтай-кижи. Наиболее крупные 
группы сосредоточены в Онгудайском, Усть-Коксинском, Шебалинском, 
Чемальском (Элекмонар) и Майминском аймаках (районах). К северным 
алтайцам относятся следующие родоплеменные группы: кумандинцы, ту-
балары, челканцы, шорцы. Расселены они в Турочакском аймаке (районе), 
а также за пределами Республики Алтай. 

По мнению ряда видных этнографов и искусствоведов, традиционный 
костюм практически любой этнической группы являлся своеобразным 
отражением мифологической космологии и космогонии, т.е. мы можем 
рассматривать традиционный костюм и его элементы как своеобразную 
модель мироздания, с присущими ей специфическими чертами и особен-
ностями. 

Можно считать универсальными для маркирования зон мироздания 
в традиционной мифологии народов Алтая (верхний, средний и нижний) 
принципы употребления и использования цветов: красного, белого и си-
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него [3, с. 345]. «Обязательные» белый, красный, синий цвета присут-
ствуют на характерных для населения Алтая жертвенных лентах «яла-
ма», символизирующих, помимо прочего, жертвенную одежду [3, с. 345]. 
На знаменитом ворсовом ковре из Пазырыка у знатных всадников в оде-
жде видим те же цвета – белый (фон рубахи), синий (штаны) и красный 
(туфли) и вертикальные полосы на рубахе; их размещение на одежде так-
же соответствует символике основных сословий [3, с. 346]. 

Несомненно, на культуру, обычаи и традиции, в том числе и в одежде, 
оказало влияние этническое окружение, межкультурное взаимодействие. 
В культуре южных алтайцев прослеживается влияние тюрков, кыпча-
ков, монголов, китайцев. Много сходства можно отметить в материаль-
ной культуре южных алтайцев с наследием казахов, киргизов, тувинцев 
и других тюркоязычных народов. Л.П. Потапов писал: «Если в мужской 
одежде алтайцев, в частности, халате, совпадение проявляется с казаха-
ми, особенно по линии терминологии (алт. чокпек, каз. шокпен) или для 
овчинной шубы (алт. и каз. – тон), то в женской одежде большое сходство 
обнаруживается с киргизами. Зимняя одежда телеуток (тон), например, 
совершенно такая же, как старинная киргизская женская шуба – ичик. Для 
алтайцев и киргизов характерно ношение опояски из ткани (кур), и т.д.» 
[4, с. 41]. 

Для украшения одежды южные алтайцы, как казахи и киргизы, исполь-
зовали вышивку и аппликацию с различными видами орнамента. Можно ли 
считать применение орнаментики и декора выражением чисто эстетическо-
го переживания? «Эстетическое» как категория появляется в первобытном 
человеке, скорее всего, в ходе исторического времени в процессе духовного 
развития человека, на основе осознания присущего природе совершенства, 
когда природа перестает быть просто средой обитания. Лишь тогда человек 
начинает воспроизводить эти качества природы в трудовой деятельности, 
например, при изготовлении одежды, обуви, головных уборов. «Человек 
в рассматриваемые нами временные рамки был погружен в родовую, пле-
менную мифологию. Мифологический тип мышления объясняет весь окру-
жающий мир через миф и посредством мифа» [1, с. 78]. 

Следует учитывать, что все изготавливаемые предметы по настоя-
щий день производятся при непременном соблюдении обрядов и риту-
алов. «Все предметы, связанные с отправлением ритуалов и культовых 
действий, орнаментовались и декорировались особенно тщательно и в со-
ответствии с принятым в данной местности каноном» [5, с. 10–20]. 

Мы считаем, что при исследовании ранних периодов становления ис-
кусства и культуры человека эстетическая функция не может быть вы-
делена отдельно, без соотнесения с мифоритуальной или сакральной. 
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Изображения на орнаменте и декоре одежды практически повсеместно 
передают изображение божества или духа, или сценарии событий, свя-
занных с существованием божеств. Таким образом, декор или иное укра-
шение можно соотнести с мышлением в рамках мифологической карти-
ны мира. В орнаменте зримо реализовывался мировой мифологический 
порядок. Мы делаем вывод, что украшения и орнаменты нельзя рассма-
тривать как явление эстетическое. Фактом эстетики археологические ар-
тефакты или продукция народных ремесел становятся только для совре-
менного человека.

Многие исследователи, в частности А.В. Анохин, отмечают, что деко-
ративное оформление имело также дифференцирующее значение, явля-
ясь обозначением семейного и социального статуса, что сохранилось в со-
временной культуре Алтая. Маркирование по принципу дифференциации, 
на наш взгляд, также нельзя считать основным. В современной нам оде-
жде мы тоже можем четко дифференцировать, например, представителей 
власти и правопорядка. Интересным можно считать тот факт, что безна-
казанно использовать одежду, не подходящую ему по статусу, мог шаман, 
в современном мире это чаще всего актеры, по многим факторам (пение, 
танец, трансовое состояние) с шаманами совпадающие.

Упомянутые нами выше межкультурные связи, общие черты в ком-
плексе костюма можно найти между культурами народов Алтая и, к при-
меру, традиционной скифской культурой. Этот факт неоднократно под-
черкивался многими исследователями [6]. Объединяющими являются 
многие мифологические мотивы: три горизонтальные зоны мироздания, 
характерные для мифологии как алтайцев, так и скифов, схожим обра-
зом и обозначались: особое размещение антропоморфных изображений 
божеств на костюме аристократа в скифские времена. Об этом свиде-
тельствует определенная система размещения декора на одежде, в соот-
ветствии с которой тело человека делилось на три вертикальных яруса 
(первый – голова, второй – грудь, третий – область бедер), и каждый ярус 
соотносился с Верхним, Средним и Нижним миром. Так, пазырыкские ор-
наменты одежды в виде «чешуи» явно связаны с птичьим оперением, зме-
иной или рыбной чешуей. Однако чешуйки идут в направлении, противо-
положном «природному», – овальным выступом вверх. Все разъясняется, 
если предположить, что размещение «вверх ногами» рассчитано именно 
на взгляд хозяина одежды (и светлых божеств Верхнего мира) [5, с. 34]. 
До сих пор на шаманских костюмах Южной Сибири, включая отдаленных 
потомков «пазырыкцев», все мелкие подвески, бахрома означали птичьи 
перья. Таким образом, схожесть мифологических систем породила и схо-
жесть декора костюма скифов и алтайцев.
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В культуре северных алтайцев наблюдается сходство с культурой рус-
ских, населяющих Алтай в различные исторические периоды, и с обски-
ми уграми (хантами и манси). Л.П. Потапов отмечал: «Распашная верхняя 
одежда кумандинцев (как и челканцев и шорцев) совершенно одинакова 
по покрою и по материалу (самодельный холст из волокна кендыря или 
крапивы) с соответствующей верхней одеждой сургутских хантов (сред-
нее и нижнее течение Оби), а также нарымских селькупов» [4, с. 63]. Так-
же аналогии народной культуры северных алтайцев с культурой хантов 
и манси дает сопоставление орнаментов. Исследовавший этот вопрос 
С.В. Иванов пришел к заключению, что прямолинейный геометрический 
орнамент, характерный для домотканых и вязаных изделий кумандинцев 
и шорцев, распространён и у южной группы хантов, южных манси и на-
рымских селькупов. Однако не стоит забывать, что в период установления 
соответствующих межкультурных связей русские, хотя и считались пра-
вославными (скорее старообрядческого православия), но также обладали 
собственной мифологической системой пантеистического толка. Отсюда 
мы можем сделать вывод, что алтайцы контактировали с представителями 
мифологических систем иного порядка и содержания.

Конечно, мы не можем не учитывать материальные причины разли-
чий в костюмах народов юга и севера Алтая, было бы неуместным объ-
яснять это только мифологическими и космологическими особенностями. 
Но традиционная мифология, постоянное обращение к паре оппозицион-
ных богов алтайской мифологии (Ульгень – бог верхнего мира, Эрлих – 
бог нижнего мира), постоянное следование ритуалам, призывание на по-
мощь родовых шаманов, позволяют высказать смелое предположение, что 
именно мифология для народов Алтая стала своего рода этносвязующим 
стержнем.

Рассмотрим различия между южными и северными алтайцами в сфере 
их традиционной хозяйственной деятельности. У южных алтайцев выде-
ляются следующие культурно-хозяйственные традиции: кочевое и полу-
кочевое пастбищное скотоводство, развитое молочное хозяйство, кото-
рое составляло основу их питания. Культурно-хозяйственные традиции 
северных алтайцев основаны на пешей охоте на зверя, таёжном рыболов-
стве, мотыжном земледелии, собирательстве дикорастущих растений. Хо-
зяйственный комплекс отразился в особенностях конструкции и декора 
национальной одежды алтайцев. В этом отношении наблюдается резкое 
различие в конструкции и декоре традиционной одежды у обеих групп ал-
тайцев. 

Но можно ли объяснить это различие только бытовым укладом, разли-
чиями в хозяйствовании и образе жизни? Нам представляется, что подоб-
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ное объяснение просто невозможно, ведь все сферы племенной жизни че-
ловека (в нашем случае этнические группы алтайцев) была неразрывно 
связана с мифом, всепроникающим и всё объясняющим. Миф для чело-
века архаичного племенного общества – живое объяснение субстанциаль-
но-генетических основ его вселенной, всего его мира, миф «оплодотворя-
ет» все сферы деятельности, в том числе и хозяйственную. Традиционный 
народный костюм, его декор и орнаментика не могут быть рассмотре-
ны без отрыва от исследования мифологии соответствующей народности. 
Обязательным является соотнесение анализа орнаментики и декора с на-
родными традициями и верованиями. Нам представляется, что в поиске 
подобного исследовательского и методологического «синкретизма» пред-
мет и объект научного исследования могут быть изучены наиболее полно 
и объективно.

Подробно рассмотрим особенности верней одежды алтайских племен. 
Эта тема многократно исследовалась, предметы одежды хорошо описаны, 
нет оснований не доверять данным, приводимым уважаемыми авторами.

Анализ необходимо проводить с учетом территориально-географиче-
ских различий, ведь различным территориям свойственны и различные 
погодные условия: если для южных алтайцев основным средством пере-
движения круглогодично была верховая и вьючная лошадь, то и традици-
онная одежда, в частности зимняя шуба, была приспособлена к верховой 
езде на лошади. Так, шуба была длинной, ее полами можно было укрыть 
ноги при верховой езде. Чтобы длинные полы не мешали при ходьбе, те-
леуты, например, пристегивали их на пуговицы под подмышками. Шубы 
шили из овчины, шкур коз и косуль, молодого марала, верх шуб покрыва-
ли бархатом, сукном, китайским шелком, атласом, хлопчатобумажной тка-
нью – в зависимости от достатка семьи, наличия выбора ткани у купцов. 
Если шуба сверху не была полностью покрыта тканью, то нагрудная часть 
левой полы, край подола и манжеты обшивались широкой полосой одно-
тонной темной ткани, бархата или сукна. 

Женские шубы южных алтайцев по покрою и декору отличались 
от мужских. По словам видного исследователя культуры Алтая Т. С. Кор-
неевой, «мужская и женская шуба подпоясывалась куром – поясом из 
3–4 метров однотонной ткани. Поверх шубы замужние женщины у юж-
ных алтайцев носили особую одежду чегедек. Чегедек как бы являлся 
символом замужества. Это был долгополый кафтан или армяк без рукавов 
с широкими твердыми плечами, со сборками в талию, распахивающий-
ся спереди. Чегедек был синего или черного цвета, шили его из плотной, 
нередко дорогой ткани, чаще всего из хорошего сукна или шелка, отде-
лывали по борту черным бархатом. Ворот, проймы и разрез спереди от-
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делывали нашиваемой на сукно полосой золотой парчи или позументом 
и тамбурной вышивкой по краю, представлявшей совершенно прямые, 
в один ряд полоски, объединенные в сплошную ленту, отливающую все-
ми цветами радуги (шириной 3–4 сантиметра). Чтобы длинные полы че-
гедека не мешали при работе, их подвертывали спереди внутрь и перед-
ние углы пол просовывали в широкие проймы, где они достаточно крепко 
удерживались. При верховой езде пола чегедека лежала на подхвостни-
ке коня. Отделки чегедека и шубы обычно гармонировали между собой. 
Отдельные скупо декорированные предметы костюма в целом составля-
ли достаточно красочный ансамбль. Большую роль в костюмном ансам-
бле играл черный цвет, оттеняя и объединяя остальные». В летнее время 
чегедек надевался поверх рубахи. Женская рубаха (чамча) была корот-
кой, широкой, с косым воротом, длинными рукавами и большим воротни-
ком, имевшим чаще всего квадратную и реже круглую форму. Воротник 
по кромке украшался тесными, двойными, тройными рядами прошив-
ных белых и цветных пуговок, а к краю воротника свободно пришивались 
крупные цветные круглые пуговицы, бусы и бисер, образующие как бы 
бахрому. При этом к каждому клапану крепилось по 4–6 составных под-
весок, состоящих из набора в 3–7 разноцветных бусин. Подобные пугови-
цы выполняли как эстетическую, так и утилитарную функцию в женском 
костюме. Они могли служить в качестве застежек, соединяющих верхнюю 
левую полу халата с нижней правой» [7, с. 6–7]. 

Также читаем у Т.П. Алексеевой: «Зимой и летом мужчины и женщи-
ны носили шапки. Головные уборы южных алтайцев отличались большим 
разнообразием. Мужчины, женщины, девушки носили шапку болчокбо-
рук. Ее шили из мерлушки мехом вниз, сверху крыли темным однотон-
ным материалом. Шапку кроили из четырех деталей, суживающихся к ма-
кушке. Край шапки обшивался парчой, оторачивался узкой полоской меха 
выдры. К макушке пришивали кисть из цветных ниток длиной до плеч 
с помощью короткой нитки бус. Преобладающей формой шапок у юж-
ных алтайцев были конусообразные и цилиндрические с полукруглым 
верхом. Зимние шапки изготавливались из меха мерлушки, лисы, вы-
дры, а летние – из войлока, холста. Край шапки оторачивался полоской 
меха, над ней иногда нашивалась узкая полоска парчи или шелка, как пра-
вило, с геометрическим орнаментом. К макушке очень часто пришивали 
кисть из разноцветных хлопчатобумажных или шелковых ниток. Соотне-
сение головных уборов с «Верхним миром» мифологии делало их одним 
из обязательных атрибутов религиозных церемоний. Так, во время камла-
ния шамана бочатских телеутов, при апелляции к богу верхнего светлого 
мира Ульгеню, шапка выступала своего рода заместителем, посредником 
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человека в получении ниспосланного ему небесного «дара». Совершая 
путешествие в верхний мир, шаман от Ульгеня (через духа-посредника 
Энеем – Яючи) получал души-зародыши (кут), чтобы затем передать их 
людям. Человек, принимающий кут, клал перед шаманом шапку. Тот над 
ней сильно бил в бубен» [8].

У северных алтайцев, так же, как и у южных, имели распространение 
головные уборы из войлока. Наиболее часто встречались шапки трех ви-
дов: шапка борук – она составляла часть промыслового костюма охотни-
ка. Второй вид – войлочная шапка с высоким околышем из загнутых вверх 
полей и приплюснутым верхом. Третий вид – войлочная шапка, имевшая 
форму усеченного конуса, «снаружи ее обшивали шкурой утробного де-
теныша марала, а верх шапки – бумажной тканью, подклад состоял из ло-
скутов разных мехов... [5, с. 12]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что головные уборы соотно-
сились с сакральным верхом, что подчеркивает горизонтальное трехми-
рие в мифологии алтайцев. Шапка являлась и специфическим символом 
верхнего мира, знаком принадлежности к нему (вспомните высокие го-
ловные уборы царей и знати, к примеру, в допетровской Руси), но также 
являла собой своеобразный «щит», оберегая того, кто ее носит. Шапка ал-
тайского шамана как символизировала принадлежность шамана к опре-
деленной этнической группе, так и являлась символическим носителем 
плодородия. Напомним характерный жест бросания шапки оземь после 
шаманского камлания.

Женщины у северных алтайцев чегедеков и шапок не носили. Они но-
сили платки, как правило, красного цвета. Северные алтайцы уже в ХIХ в. 
переняли головные уборы русского населения Алтайского края. В.И. Вер-
бицкий писал: «Мужчины у северных алтайцев носили военные карту-
зы, шапки с высоким околышем, а летом – шапочки из холста, дабы или 
нанки, вроде усеченного колпака с кружком наверху» (цит. по: [9, с. 25]). 
Т.П. Алексеева объясняет это так: «Здесь сказалось влияние русской куль-
туры. Все это объясняется тем обстоятельством, что северные племена ал-
тайцев в течение многих десятков лет жили, тесно соприкасаясь с русски-
ми крестьянами. Культурные связи росли и развивались в такой степени, 
что оседлый материальный быт русских крестьян широко вошел в жизнь 
данных племен» [8]. 

Л.П. Потапов, исследовавший историю и культуру алтайцев, писал об 
этом так: «В одежде русское влияние сказалось больше всего в мужском 
костюме. Женщины, перейдя к ношению фабричных тканей, шили длин-
ные рубахи-платья своеобразного своего покроя и часто носили легкий 
халат из холста своего изготовления, характерный для шорцев, кумандин-
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цев и челканцев» [4, с. 252]. Здесь характерно то, что именно северные ал-
тайцы более всего контактировали с пришлым русским населением, тогда 
как южные были более изолированной и замкнутой этнической группой. 
Скорее всего, именно этим можно объяснить тот факт, что именно в сре-
де южных алтайцев можно найти аутентичные артефакты, связанные с ко-
стюмным комплексом.

Важным дополнением к женскому образу в алтайском национальном 
костюме была прическа. Она также выполняла знаковую и дифференци-
рующую роль. В прическах алтайских женщин наблюдаются как общие 
черты, так и племенные различия. Все замужние женщины у южных и се-
верных алтайцев носили две косы. Длинные косы были одним из первых 
признаков женской красоты, поэтому косы удлиняли при помощи специ-
альных украшений. Накосные украшения женской прически имели суще-
ственные этнические отличия. Женщины, например, алтай-кижи в косы 
вплетали накосники – шнуры, оканчивающиеся тяжелыми украшения-
ми – раковинами каури, нашитыми в три или четыре грани на основу. «На-
косники соединяли между собой шнурком, ниткой бисера. Накосники бо-
гатых женщин состояли из двух или трех ярусов раковин, разделенных 
золотыми, серебряными и медными кольцами, подвесками из бисера и ме-
таллических пластин» [10, с. 9]. Кумандинские женщины косы украша-
ли подвесками, состоящими из двух медных колец, к которым пришивали 
два треугольника из красного или черного сукна с каймой другого цве-
та. На внешней стороне треугольника пришивали два ряда раковин каури. 
Между собой подвески соединялись длинными нитками бисера, которые 
висели цепью ниже талии. Использование в качестве украшения большо-
го количества бисера, раковин каури для накосников характерно для этно-
графической культуры разных этнических групп алтайцев. 

По данным Е.П. Зайцевой, накосные украшения представляли собой 
шнуры или косички из волос (иногда использовался конский), которые 
девушки и женщины вплетали в волосы . Все девушки у южных и север-
ных алтайцев, не достигшие брачного возраста, носили нечетное количе-
ство косичек. «У южных алтайцев, например теленгитов, девушки запле-
тали до 13 косичек» [9, с. 104]. С наступлением брачного возраста, когда 
девушке исполнялось 16 лет, ее прическу украшали накосным убранством 
шанкы. Узлы, шнуры, пуговицы, металлические петельки, раковины, 
украшавшие прическу девушки, символизировали ее невинность и непри-
ступность. Итак, несмотря на некоторые отличия в оформлении накосных 
украшений разных этнических групп алтайцев, для них характерны и об-
щие сходные черты: использование большого количества накосников для 
украшения прически девушек и двух накосников для замужней женщины.
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Непременный элемент женского убранства и у южных, и у север-
ных алтайцев – серьги. «Серьги алтайцы покупали у китайских, монголь-
ских и русских купцов. Серьги носили, как правило, медные или оло-
вянные. Интересную форму имели женские серьги у южных алтайцев: 
к мочке прикреплялась тонкая медная или серебряная проволока, изогну-
тая в форме латинского S, на нижнем изгибе прикреплен пучок лебедино-
го пуха и тяжелые нити стеклянных бус, пуговиц и раковин, соединяющие, 
словно цепь, обе серьги» [11]. Подобные серьги с подвесками и цепочка-
ми из бусин бытовали у телеутов до конца ХIХ – начала ХХ в. По данным 
Е.П. Зайцевой, для разных этнических групп алтайцев характерны были 
различные формы серег. У женщин алтай-кижи были серьги с кольцевы-
ми подвесками, шаровидными или каплевидными бусинами, дисковид-
ными фигурными подвесками с цветными вставками. У телеутов бытова-
ли серьги с кольцами, дисковидными и треугольными подвесками с тремя 
нитками бусин [10, с. 20 –37]. 

Серьги с подвесками были характерны и для многих тюркоязычных 
народов Саяно-Алтая и Сибири. Исследователи, в частности Л.П. Пота-
пов, отмечают, что все украшения были посвящены определенным духам 
и божествам, например, все украшения девушек, особенно при наступле-
нии фертильного возраста, были посвящены богине Умай (Умай-эне), ко-
торая являлась своеобразной помощницей в родовспоможении и опре-
деляла большое количество детей в семье. Мифологически оправданы 
практически все украшения и декоративные элементы причесок алтайско-
го костюма: серьги, кольца, накосники, подвески, браслеты. Обязательной 
деталью убранства девушки-невесты были серьги. А. Ю. Борисенко отме-
чает: «в языках Алтая невесту называли сыргалык-сыргалу (буквально: 
«имеющая серьги», «с серьгами»)». Тюркская традиция – наделять укра-
шения особыми свойствами, сохранились до этнографической современ-
ности. Эстетическая и дифференцирующая функции украшений были не-
разрывно связаны с символикой плодородия. Обращает на себя внимание 
обычай телеутов прокалывать ушные мочки девочкам непременно в на-
чале весны, когда реки разливались, а у черемухи набухали почки. Если 
ко времени прокалывания ушей цвет с кустов черемухи уже опал, то опе-
рация откладывалась до следующего года [11].

Итак, подробный обзор особенностей традиционного костюмного 
комплекса южных и северных алтайцев демонстрирует ряд существен-
ных различий: 

Различия в характере и типе скотоводства и охоты у данных народов, 
а также отсутствие у южных алтайцев ткачества проявились в некоторой 
степени в такой составляющей материальной культуры, как одежда. Ал-
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тайцы севера чаще южных алтайцев контактировали с пришлым русским 
населением, следовательно, в большей степени воспринимали черты иной 
культуры, включая манеру одеваться и принципы изготовления одежды. 
С севера Алтая была начата прозелитисткая христианская деятельность 
(навязывание новой мифологической системы). 

Но, по нашему мнению, все вышеназванные причины не могут в пол-
ной степени объяснить динамику конструирования народного костюма 
в этом регионе. Мифология, космология, транслируемая устно, являлась 
своего рода самоидентификацией алтайцев, народа, не имевшего пись-
менности. Испытывая в разные исторические периоды культурную экс-
пансию соседних народов, именно собственный пантеон, развитая ми-
фология, позволили сохранить национально-культурную идентичность. 
Наличествование племенных шаманов как носителей мифоритуальной 
культуры, частое и ритуально структурированное «призывание» божеств 
и духов верхнего и нижнего миров (камлание) позволяют говорить, что 
в комплексе одежды в целом, а особенно в части орнаментирования и де-
корирования элементов костюма, непременно проявлялась функция «обе-
режности». Миф о «трехмирии» реальности [5, с. 11] диктовал условия 
и при изготовлении одежды и ее декорировании. Представители разных 
миров в мифах и сказках Алтая описываются с характерными особенно-
стями в одежде, по которым их можно маркировать. Человек «Среднего 
мира» не должен носить на себе атрибуты и знаки иных миров, т.е. для ду-
хов местности костюм человека должен быть узнаваем, чтобы по ошибке 
духи не причинили какого-либо вреда или не переместили его насильно 
в параллельно существующий в мифологической реальности мир. От-
дельного исследования, несомненно, заслуживает комплекс ритуальной 
одежды и атрибутики шамана. Обобщение и анализ вышеизложенного ма-
териала показывает, что не только материальная культура и ее факторы 
оказали влияние на конструкцию и декорирование национального костю-
ма южных и северных алтайцев, значительную роль в этом сыграли мифо-
логические представления и особенности космогонии и космологии наро-
дов Алтая.
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Основные материалы, связанные с творческой деятельностью ал-
тайских художников по текстилю, находятся в Центре хранения 
архивного фонда Алтайского края в личном фонде члена Союза 

художников СССР, заведующего художественной мастерской Барнауль-
ского хлопчатобумажного комбината (БХК) Глеба Александровича Белы-
шева [1]. Этот фонд был создан в 1991 г. по инициативе и при поддерж-
ке доктора искусствоведения, профессора Алтайского государственного 
университета Тамары Михайловны Степанской, которая в 1970–1980-х гг. 
являлась членом художественного совета при Барнаульском хлопчатобу-
мажном комбинате. В состав художественного совета входили главные 
инженеры, художники, технологи, модельеры, конструкторы, главы пред-
приятий, а также представители торговых организаций и искусствоведы. 

В материалах фонда представлено 411 единиц хранения, характеризу-
ющих результаты работы художников с 1945 по 1989 г. Основу фонда со-
ставляют материалы творческой деятельности художников, работавших 
в мастерской БХК – Г.А. Белышева, С.И. Игумновой, К.Я. Шеломано-
ва, В.Р. Михайлова, Т.В. Рымаренко. В основном это кроки (рисунками 
для текстильных тканей) и образцы тканей, выполненных по рисункам 
Г.А. Белышева и С.И. Игумновой. Кроки и образцы тканей систематизи-
рованы по видам тканей: бязь, ситец, сатин, штапель. Каждый крок или 
образец ткани составляет отдельное дело. Это является особенностью 
формирования дел в фонде. Внутри разделов материалы расположены 
в хронологическом порядке. 

Наиболее многочисленны образцы тканей выполнены Глебом Алек-
сандровичем Белышевым в соавторстве с Софьей Ивановной Игумновой 
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по мотивами геометрического орнамента [2]. Образцы тканей датируют-
ся 1965–1977 гг. Художникам удалось модернизировать традиционные гео-
метрические мотивы и получить новые современные ритмичные текстиль-
ные композиции: «Медальон в полоску» (1965), «Ромбы в полоске» (1976), 
«Сложная полоска» (1969), «Пестроткань» (1976), «Меандрик» (1969), 
«Клетка-косач» (1970), «Мелкая клетка» (1970) и др. В большинстве геоме-
трических орнаментальных композиций основным мотивом является клет-
ка (мелкая и крупная, с фигуративами, клетка-косач, клетка с разработан-
ными квадратами, сложная многоплановая с разработкой под пестроткань). 
Классическая полоска в орнаментальных мотивах очень часто сочетает-
ся с клеткой. Оригинально выглядит несимметричная полоска с попереч-
но расположенными прямоугольниками. Обращает на себя внимание слож-
ная полоска в сочетании с гладкими полосами, а также сложная полоска 
неритмичного построения. Горох, ромбы, меандрик, звезды используются 
как дополнительные геометрические элементы. В особую группу выделя-
ются ткани по мотивам русских народных промыслов [3]. Работа над этими 
тканями продолжалась Г.А. Белышевым с 1948 по 1976 г. Всего разработано 
10 рисунков сатинов и два рисунка ситца плательного назначения. Сатин по 
своим технологическим характеристикам является более плотной и проч-
ной тканью, т.е. лучше адаптирован к суровым климатическим услови-
ям Сибири. Кроме того, такая плотная ткань дает художнику возможность 
использовать крупные орнаментальные композиции, такие как в сатинах 
«Приглашение к чаю» (1976), «Дымковская игрушка» (1978), «Полховская 
матрешка» (1974), «Городецкая роспись» (1985).

Тематика гжельского орнамента стала одним из основных направле-
ний в творчестве Тамары Васильевны Рымаренко. Наиболее выразителен 
крок для сувенирного фартука по мотивам гжельского орнамента, разра-
ботанный в 1968 г. 

Отдельную группу представляют ткани Г.А. Белышева по мотивам 
традиционных орнаментов тюркских народов Горного Алтая [4]. Это раз-
личные вариации роговидного узора; крестовидные фигуры с рогообраз-
ными ответвлениями или ромбовидными утолщениями на концах; ром-
бовидные фигуры с ромбовидными ответвлениями; круг, рассечённый 
крестом с обращёнными к центру пальметовидными элементами; четы-
рёхлепестковая розетка в сочетании с кружковым орнаментом. Наибо-
лее известными среди работ мастера являются «Алтайский ковер» (1984), 
«Алтайский сувенир» (1980), «Алтайская дорожка» (1984) в двух вариан-
тах цветового решения. 

Многочисленны и разнообразны образцы тканей с элементами расти-
тельной орнаментики [5]. Они датируются 1962–1975 гг. выпуска. Компо-
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зиции цветов, которые используют в своем творчестве художники мастер-
ской Барнаульского ХБК, многочисленны и разнообразны. В них широко 
представлены георгины, пионы, тюльпаны, маки, ромашки, колокольчи-
ки, незабудки, цветы шиповника и яблони. Мастером цветочного орна-
мента является Глеб Александрович Белышев. Тема цветов преобладает 
в его текстильных произведениях. Среди цветов Белышев отдает пред-
почтение розам. Роза как архетипический мотивов символизирует совер-
шенство и безукоризненность, а форма её полураспустившегося бутона 
ассоциируется с образом кубка с эликсиром вечной жизни. В тканях, вы-
полненных по рисункам Глеба Александровича, розы разные: «Сиреневые 
розы» (1960-е гг.), «Розы с травкой» (1960-е гг.), «Розы ночью» (1960-е гг.), 
«Розы с кружевом» (1974), «Розы с контуром» (1965). 

По мотивам растительного орнамента выполнены кроки художни-
ка текстильного рисунка Владимира Ростиславовича Михайлова – чле-
на Союза художников СССР. В растительном орнаменте у него так же, как 
и у Белышева, доминирует тема розы. У Михайлова цветок розы всегда 
узнаваем, имеет реалистический образ. Художник предпочитает изобра-
жать пышные крупные распустившиеся бутоны в сочетании с листочками 
и веточками. В цветочных композициях Михайлов часто использует поле-
вые цветы – колокольчики, ромашки, васильки. Иногда цветы, листья, тра-
вы так сильно переплетаются, что орнамент становиться похожим на кру-
жевное полотно. 

По мотивам растительного орнамента выполнены многие из кроков 
Константина Яковлевича Шеломанова – художника текстильного рисун-
ка. В текстильных композициях художник использует архетипические мо-
тивы древа жизни и пальметты. Из цветов отдает предпочтение ромашкам. 
Активно развивает в своём творчестве тему цветов Тамара Васильев-
на Рымаренко. В её кроках доминируют стилизованные розы и ромашки, 
маки и подсолнухи. Если у Михайлова розы зрелые, пышные, то у Рыма-
ренко розы молодые, небольших размеров с нераскрывшимися бутонами, 
символизирующие молодость, чистоту и красоту. Это могут быть цепочки 
стилизованных полураскрывшихся нежно-розовых цветов, в которых ясно 
угадываются розочки, связанные между собой тоненькими стебельками 
с листочками либо отдельные крупные сильно стилизованные цветы розы, 
которые являются доминантой композиции. 

В личном фонде Г.А. Белышева хранятся пять образцов тканей с сю-
жетным орнаментом [6]. Это так называемые юбилейные ткани: сатин 
«50 лет революции» (1967) Г.А. Белышева и В.Р. Михайлова, фирменный 
знак «Дворец Спорта г. Барнаула» (1967) Г.А. Белышева, сатин «Юбилей-
ный» (1979) Г.А. Белышева к 250-летию Барнаула, сатин «Юбилейный 
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календарь» (1980) Г.А. Белышева к 25-летию Барнаульского ХБК в двух 
вариантах. Это одно из специфических направлений в художественном 
оформлении текстиля. В основе сюжета данных произведений лежат сим-
волические мотивы, отражающие знаменательные даты в истории наше-
го города и страны. 

Произведения алтайских художников по текстилю, представленные 
в Центре хранения архивного фонда Алтайского края, раскрывают одну 
из ярких и самобытных страниц в истории развития декоративно-при-
кладного искусства на Алтае.
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Автор обращается к проблеме востребованности искусства в ХХI в. 
на примере иллюстраций к «художественной» и «массовой» книге. Иссле-
довано влияние компьютерных технологий на развитие искусства графи-
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ки, масштабность компьютеризации искусства в современном обществе. 
Один из важных вопросов современности в том, как провести границу 
между системой ценностей художественной и массовой культуры и прео-
долеть противоречия между ними. Основная мысль исследования заклю-
чается в том, что технологическое производство никогда не заменит ру-
котворного творчества.

Ключевые слова: детская книжная графика, виртуальная книга, ком-
пьютерная графика, художественная традиция.
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THE IMPACT OF COMPUTER TECHNOLOGY 
ON THE ART OF CHILDREN’S BOOK ILLUSTRATION

The author refers to the problem of demand for art in the XI centu-
ry on the example of illustrations to the “art” and “mass” book. The in-
fluence of computer technologies on the development of graphic art, the 
scale of computerization of art in modern society. One of the important is-
sues of our time is how to draw a border and overcome the contradictions 
between the system of values of artistic and mass culture. The main idea 
of the study is that technological production will never replace man-made 
creativity.

Keywords: children’s book graphics, virtual book, computer graphics, 
artistic tradition.

Изобразительное искусство во все времена играло серьезную роль в 
формировании общих культурных ценностей. Первое знакомство 
с книгой у совсем юного читателя происходит задолго до приобре-

тения первых навыков чтения: ребенок начинает познавать окружающий 
мир при помощи иллюстрации. В современном мире в пространстве ре-
бенка, кроме печатной книги, присутствуют теперь еще и различные элек-
тронные технологии. По этой причине является актуальным вопрос о со-
хранении первостепенной роли книги в процессе воспитания. 

Мир ребенка является гибкой и постоянно трансформирующейся 
структурой, активно реагирующей на агрессивное воздействие рекламы, 
информационных технологий, различных электронных устройств и при-
способлений, упрощающих нашу жизнь (смартфоны, планшеты). Интер-
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нет и различные технологии оказываются на первом месте в досуге и об-
учении ребенка, отодвигая на задний план книги со всем их богатством 
иллюстративного материала. Электронная картинка появляется на экра-
не за доли секунды, достаточно кликнуть мышкой, нажать кнопку, и это 
не похоже на поиск нужной книги, поход в библиотеку и перелистывание 
страниц. Доступность и быстрота получения информации, а также навя-
занная потребителю популярность различных новомодных устройств яв-
ляются для большинства основным критерием выбора в пользу данных 
приспособлений, как следствие, причиной развития клипового мышле-
ния и плохого запоминания материала, когда задействована только кратко-
срочная память. 

Книга, напротив, располагает к созерцательному отношению, внима-
тельному рассматриванию иллюстраций, когда задействовано рефлектор-
ное восприятие – тактильное, слуховое, обонятельное. Взаимодействие 
с книгой – это созерцательное времяпрепровождение. Когда мы помимо 
знакомства с содержанием, еще и ощущаем объем, тяжесть печатного изда-
ния в руках, слышим шорох перелистываемых страниц, рассматриваем ил-
люстрации, чувствуем запах типографской краски, бумаги. Все эти ощуще-
ния дополняют наше восприятие момента, приводят в действие механизм 
рефлексии, у человека задействуется долговременная память, как и должно 
быть при работе с новой информацией – так человек развивается. 

Однако полностью вытеснить детскую книгу компьютерные техно-
логии не в силах. Основная проблема современной иллюстрации заклю-
чатся в том, что большинство обывателей относится к детской книге как 
к незначительному объекту. Это те книги, к которым никогда не прика-
салась рука художника, они созданы при помощи компьютера, позволя-
ющего подобрать любую картинку и обработать ее специальными про-
граммами, сделать заливку фона, включить любые объекты по принципу 
коллажа. Такова работа дизайнера при подготовке книги. Роль современ-
ного художника-иллюстратора все же значительно отличается от вышепе-
речисленного.

Рассуждая на эту тему, мы вступаем в дискуссию, которая ведется 
уже не одно десятилетие. Этапы дискуссии прослежены Ю.Я. Герчуком 
в «Художественных мирах книги». Этому посвящена глава «Как же рисо-
вать для детей?» [1], в которой автор говорит о критериях оценок, о том, 
«что такое хорошо» в рисунке для детей, чего мы, взрослые, хотим от него 
и что в него вкладываем. Требования, выдвигаемые критиками и редакто-
рами к детской иллюстрации, не раз существенно менялись. Обычно это 
делается от имени самих детей – со ссылками на их интересы, потребно-
сти, особенности восприятия. Спор о задачах детской иллюстрации, ее ти-
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пах и принципах возникает вновь на каждом новом этапе развития все-
го общества. Так как же надо рисовать для детей? «Рисовать, как рисуют 
сами дети, или как для взрослых, но вносить больше ясности и просто-
ты? Ориентироваться на сегодняшние возможности ребенка или ставить 
ему сложные задачи, вести за собой? Но, даже поняв историческую зна-
чимость любого возможного ответа на эти вопросы, мы не избавимся от 
необходимости ответить на них сегодня с точки зрения нашего современ-
ного художественного опыта. Этот дискуссионный вопрос по-прежнему 
остро стоит перед современными издателями и художниками. 

В основополагающем государственном документе – «Национальной 
доктрине образования» отмечается необходимость воспитания и развития 
граждан, обладающих высокой нравственностью, целостным миропони-
манием и современным научным мировоззрением. Доктрина нацеливает 
на разностороннее и эстетическое развитие детей, на формирование у них 
навыков самообразования, на создание условий для самореализации лично-
сти. В новом техническом Регламенте Таможенного союза (ТР ТС 007/2011 
от 23.09.2011) «О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков» обозначены жесткие требования к шрифтовому, фоновому 
и иллюстративному оформлению книг для детей и подростков. Стоит при-
вести пример, как работали над детской книгой советские художники, на-
чиная с 1920-х гг. и на протяжении нескольких десятилетий вырабатывая 
принципы иллюстрирования изданий для детей разных возрастов. И эти 
принципы были хорошо психологически обоснованы. Культура книжной 
детской иллюстрации в России пришла в упадок в 1990-е гг. «Не послед-
нюю роль в этом сыграли экономические интересы издателей. Большой 
урон нанесло внедрение компьютерной графики, из-за которой мимика, же-
сты и позы персонажей потеряли психологическую достоверность» [1]. 

Компьютер – по своей сути конвеер, в котором трансляция «массовых 
ценностей» основывается на господстве механических технологий, бы-
строте, скорости передачи. В условиях развитого индустриального про-
изводства культурные ресурсы являются массовыми, стандартными и по-
стоянно воспроизводимыми. Стандартный набор тиражируемых ресурсов 
исходит из различных общественных потребностей и включает в себя все 
разнообразие форм «тиражной культуры». Используя компьютерную гра-
фику для художественного оформления печатной продукции, необходи-
мо четко осознавать, что компьютер выступает как инструмент художника, 
подобный карандашу, перу или кисти, но со своей спецификой. 

В современных детских книгах художественные образы, созданные 
иллюстраторами, могут быть очень выразительными. Примером может 
служить книга для детей алтайской поэтессы В. Новичихиной «Планета 
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детства», в которой рисунки Т. Плотниковой стали подробным и поэтап-
ным средством общения с ребенком [3]. 

Современные иллюстраторы детских книг свободны в выборе вы-
разительных средств, техник, в сочетании стилей. Книга раскрывает-
ся для ребенка многими гранями, знакомя его с миром слова и изображе-
ния. В книжной иллюстрации выделяется ряд художников, расширяющих 
представление ребенка о книжном дизайне. Иллюстрированный матери-
ал выполняется в технике «пластилиновая живопись», которая детскому 
восприятию понятнее и ближе, чем, например, живопись или графика, по-
скольку с пластилином знакомство происходит на ранних этапах развития 
ребенка. В технике «пластилиновой живописи» работает алтайский ху-
дожник-график О. Матушкина, автор и иллюстратор книг «Добрых снов» 
и «Кофейные сказки».

Оформление печатной продукции – кропотливый процесс, в котором 
технический и художественный моменты слиты в синтетическом един-
стве. Используя компьютерную графику для художественного дизайна, 
необходимо четко осознавать, что компьютер здесь выступает как инстру-
мент художника, подобный карандашу, перу или кисти, но обладающий 
своими специфическими возможностями. 

Т. Плотникова  
Иллюстрация к книге В. Новичихиной «Планета детства»  

(Барнаул, 2010. С. 8–9)
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Прежде всего это легкость манипулирования изображением, возмож-
ность не только стереть какие-то его части и добавить новые, но и заме-
нить один цвет на другой, высветлить, затемнить или даже поменять всю 
гамму. С помощью графического редактора на экране компьютера мож-
но создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, ме-
няя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, по-
лучать на основе созданных композиций готовую печатную продукцию. 
Компьютерная графика позволяет художникам реализовывать идеи, кото-
рые при «ручной» работе были бы трудно выполнимы. При этом говорить, 
что классические техники графического рисунка (тушь, акварель, темпера, 
акрил, аппликация, силуэт и др.) уходят «на задворки истории», по мень-
шей мере, некорректно. Вместе с тем компьютерная графика всё более 
плотно интегрируется в сферу книжной иллюстрационной индустрии, со-
ставляя конкуренцию традиционным техникам рисования [3].

В чем же отличие продукта компьютерной графики от традиционной 
иллюстрации художника? Принято считать, что при «ручной» работе ил-
люстрация наделяется особой экспрессией. Действительно, используя ху-
дожественные возможности традиционных средств рисования, тексту-
ры и направления движения кисти или другого инструмента, художник не 
только определяет форму, но и наделяет картину энергией и ритмом. Сле-
дует признать, что с момента появления компьютерной графики упор де-
лался на фотореалистичные изображения. Методы создания таких изо-
бражений достаточно сложны, но в результате получается изображение, 
которое выглядит неестественно, хотя детали прорисованы очень точно. 
Стремление устранить этот недостаток привело к развитию нового на-
правления в компьютерной графике, широко применяемого в книжной 
иллюстрации. Это направление получило название нефотореалистичной 
визуализации, разработанной с целью максимально приблизиться к экс-
прессии и выразительности рукотворного творчества. 

Стоит отметить, что в современном мире компьютер во многих слу-
чаях исполняет роль, аналогичную роли станка, машины по отношению 
к работнику индустриального общества. Любая компьютерная програм-
ма, даже самая совершенная, не в состоянии заменить человеку акт ру-
котворного творчества. Вопрос, следовательно, в том, как провести гра-
ницу и преодолеть противоречия между художественным творчеством как 
целью человеческой деятельности и компьютером как средством, создан-
ным для упрощения этой деятельности, но подчинившим человека ново-
му типу технологий.

Искусствоведение в этом отношении настаивает, что цифровые техно-
логии никогда не заменят рукотворного творчества, поэтому единствен-
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ный путь гармоничного сосуществования и развития компьютерной сто-
роны творчества – это подчиненная роль первого второму. Также и с точки 
зрения психологии творческой деятельности человека, компьютериза-
ция воспроизводства и транслирования духовных ценностей упрощает 
процесс этого производства, упрощение деятельности – прогресс только 
в техническом отношении. Клиповое мышление, которое пришло в жизнь 
современного человека с глобальной сетью, мешает глубокому прочтению 
и взаимодействию с культурными кодами. 

Виртуальные книги не могут заменить многостраничную печатную 
продукцию, обладающую своей собственной архитектурой; цифровой 
аналог не дает представления о синтезе искусств в книге, не раскрыва-
ет её объемности, особенностей строения, взаимодействия иллюстрации 
с текстом. 

Цифровой мир – это только визуализация, он не дает возможности 
ощутить, почувствовать, даже увидеть истинный цвет предмета. Такая 
усеченная «реальность» не позволяет в полной мере сформировать отно-
шение к предмету искусства и к искусству в целом. Поэтому так важно со-
хранить традицию чтения, восприятия «настоящей» печатной книги.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ  
ПЕЙЗАЖЕЙ БОРИСА РЯУЗОВА 

Рассматривается проблема построения пейзажного пространства 
на плоскости холста в творческом наследии народного художника, акаде-
мика Бориса Ряузова (1919–1994). Живописец разрабатывает уникальные 
художественные приемы, благодаря которым композиции остаются откры-
тыми, создаётся ощущение космической безграничности видов сибирской 
природы, передаётся ощущение медленно текущего временного потока. 

Ключевые слова: пейзаж, композиция, построение пространства и вре-
мени, живописно-пластический язык, художественный образ 

M.V. Moskalyuk, Krasnoyarsk state institute of Art (Krasnoyarsk)

SPACE AND TIME OF BORIS RIAUZOV’S 
LANDSCAPES

This paper summarizes the problem of landscape space formation 
on the canvas plane in the creative heritage of People’s Artist, Academi-
cian Boris Riauzov (1919 - 1994). The painter develops unique artistic de-
vices. Due to those devices, compositions remain open and there is a feel-
ing of cosmic infinity of Siberian nature views as well as a sensation of slow 
temporal flow.

Keywords: landscape, composition, formation of space and time, pictur-
esque and plastic language, artistic image.

Пространство как фундаментальная философская категория отража-
ет множественный характер существования мира, его сложность и 
неоднозначность. В тех или иных приемах конструирования про-

странства на живописных холстах выражается мироощущение художника, 
прорабатываются сложные взаимоотношения двух великих миров – мира 
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природы и мира человека. Не имеющие прямых аналогов в советском ис-
кусстве приемы построения пространства на плоскости холста мы находим 
в творчестве Бориса Яковлевича Ряузова (1919–1994) – первого сибирского 
академика, народного художника, выдающегося пейзажиста. Рассмотрение 
философских смыслов, явленных в творческом наследии мастера, во мно-
гом актуализировано процессом определения ценностных императив со-
временного общества. Изучение особенностей живописно-пластического 
языка, в свою очередь, было и остаётся основополагающей задачей теоре-
тического и пратического искусствознания. Кроме того, обращение в дан-
ной работе к пейзажам Бориса Ряузова обусловлено и приближающимся 
юбилеем уникального живописца – столетием со дня рождения, которое 
в 2019 г. будет отмечено в Красноярске масштабными выставками, науч-
но-практической конференцией и изданием полновесной монографии.

Уже в работе над ранней Туруханской серией, затем в зрелых проду-
манных и завершенных в мастерской пейзажах-картинах Борис Ряузов 
явно тяготел к горизонтально вытянутым форматам холста. В целом ряде 
работ, прежде всего в городских видах и изображении деревенских улочек, 
художник использовал приемы перспективных построений, хорошо про-
работанные в истории изобразительного искусства. Но в подавляющем 
большинстве композиций, изображающих исключительно природные мо-
тивы, которые мы и воспринимаем как «классические» ряузовские пейза-
жи, пространство строится по другим законам. 

По отношению к творчеству Б. Ряузова, конечно же, не приходится го-
ворить о полном отсутствии перспективной глубины или об условно пло-
скостных изображениях природы. Однако в организующих изображение 
ритмах у мастера почти отсутствует иллюзионистское движение в глуби-
ну холста, а основополагающим, определяющим фактором художествен-
ной образности становит-
ся широкий панорамный 
охват. Причем взгляд зри-
теля ни с правой, ни с ле-
вой стороны композиции 
практически не встречает 
преград (каких-то верти-
кальных акцентов, кулис). 
Это кардинально отличает-
ся от пространств, выстро-
енных по законам прямой 
перспективы, ведь всякое 
перспективное построе- Б. Ряузов. В Саянах. 1977
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ние зрительно замкнуто, 
так как оно свертывается в 
одной точке на горизонте. 
Мысленным взором про-
странство пейзажа, скон-
струированное Ряузовым, 
расширяется в обе сторо-
ны, а во многих произве-
дениях легко выходит за 
верхнюю и нижнюю гра-
ницы холста, без труда до-
страивается нашим вооб-
ражением до пространства 
необъятного, бесконечного.

К пониманию уникальности построения пространства в ряузовском 
творческом наследии, нам кажется, относится следующий факт. Сегод-
ня организаторы выставок Ряузова сталкиваются с серьезной проблемой 
оформления работ. Из-за продолжительного периода эксплуатации мно-
гие рамы требуют полной замены. В свое время Борис Яковлевич, как пра-
вило, сам конструировал для собственных произведений глубокие рамы. 
Они отличались оригинальностью – профиль был гладким, округлым, по 
нынешним меркам аскетичным, а цвет нередко попадал в общий коло-
ристический строй. Получалось, что своей массивностью, весомой не-
расчлененностью рама хорошо собирала и фиксировала бескрайнее про-
странство пейзажа в пространстве выставочных залов. Но одновременно 
сдержанность и отсутствие излишнего украшательства настраивали зри-
теля на медитативный лад, на внутреннюю сосредоточенность восприя-

тия. Округлость профиля 
и попадание цвета в об-
щий колорит, в свою оче-
редь, не препятствовали 
дальнейшему расшире-
нию пространственных 
ритмов, рама не играла 
роли предела, за который 
нельзя выходить. Исполь-
зуемый сегодня современ-
ный, богато разработан-
ный багет, к сожалению, 
значительно мешает рас-Б. Ряузов. Морозец. 1980. Х.,м.

Б. Ряузов. Небо. 1984
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крытию уникальности и мировоззренческой глубины ряузовских про-
странственных построений.

В продолжение вышесказанного рассмотрим несколько пейзажей из 
коллекции Красноярского художественного музея имени В.И. Сурико-
ва, а именно, «Теплый август», 1972; «В окрестностях города», 1978–
1988; «Морозец», 1982; «Зори Енисейские», 1984. Здесь в первую очередь 
отметим, что и для выбранных композиций, и для большинства других 
работ Ряузова характерна точка зрения на природу, соразмерная челове-
ческому росту. Отсюда и воспринимать ряузовские пейзажи зрителю не-
обходимо стоящим «с прямой спиной», на достаточном расстоянии от хол-
ста. Только так их художественный образ складывается в нерасчленимую 
гармоничную целостность. И в теплых летних пейзажах, и в сверкающих 
перламутром холодных енисейских тонах, и в сумеречных заснеженных 
далях направление нашему восприятию задают горизонтальные ритмы. 
В «Теплом августе» диагонали, очерчивающие реку, казалось бы, уверен-
но устремляют наш взгляд вглубь, к линии схода неба и земли, но горизон-
тальное изображение лодки тут же останавливает это движение, уравно-
вешивает его. 

В целом ряузовское пейзажное пространство строится снизу вверх 
широкими планами. Таких пространственных планов неба и земли, воды 
и горных цепей, как правило, в каждой композиции совсем немного, все-
го лишь два-три. При намеренно сдержанном выборе предметных изо-
бражений живописное полотно может казаться пустынным, даже без-
жизненным. Однако у Ряузова всегда хорошо считывается присутствие 
в природных пространствах человека. Светящиеся окна, клубящиеся дым-
ки, рыбацкие лодки и прочие корректно введенные детали делают пейза-
жи живыми, человечными, близкими для воспринимающего их зрителя. 
Немногочисленные объемные изображения (сугробы, чуть вырисовыва-
ющиеся на горизонте домики, бакены, лодки) обогащают пространствен-
ные планы, вносят дополнительные эмоциональные и содержательные 
ноты. И все-таки подчер-
кнем, для мастера важны 
не детали, а общее ощу-
щение целостности и гар-
монии мира, отсюда и 
складывается особая обоб-
щённая манера письма. 
Распределение основных 
масс и линий, переданное 
через цветовые переливы Б. Ряузов. Зори Енисейские. 1984. Х.,м.
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облаков и глади воды, мерцание летней зелени и снежных торосов, явля-
ются активнейшими факторами создания художественного образа. Кроме 
того, организация ритма и движения мастерски поддержана то плотной, то 
тонкой, почти прозрачной живописной фактурой.

Многое из того, что сказано по отношению к выбранным четырем пей-
зажам, в основном относится и к другим работам художника. Очевид-
но, что Ряузов нашел свой собственный прием изображения пространства 
на плоскости холста, где природа в многообразии цвета смотрится совер-
шенным и вечным творением. На современных Ряузову пейзажах, напри-
мер, у таких больших и уникальных мастеров, как Владимир Федорович 
Стожаров (1926–1973), Николай Михайлович Ромадин (1903–1987), Бо-
рис Валентинович Щербаков (1916–1995), Алексей Михайлович Грицай 
(1914–1998) и многих-многих других, природный мотив воспринимается 
лишь частью мира, которую сумел охватить взгляд живописца. В то вре-
мя как открытость, продуманность и сдержанность ряузовских простран-
ственных решений позволяет воспринимать мотив природы как космос, 
безграничный и непостижимый. 

Безусловно, в пейзажном искусстве одной из главных является про-
блема взаимоотношений человека и природы. Казалось бы, в ряузовских 
пространствах человек должен ощущать себя песчинкой, растворенной 
в просторном и безбрежном мире. Но уникальность мировоззренческих 
позиций прошедшего сложнейший жизненный путь художника, который 
генетически на протяжении нескольких поколений как потомственный 
рыбак был связан со стихиями воды и неба, позволяла вести ему диалог 
с природой на равных. В свою очередь зритель полотен Ряузова восприни-
мает себя одновременно и внутри пейзажного пространства, эмоциональ-
но переживающим его особенности, и вне его, чуть отстраненно созер-
цающим представленный взору вид. Даже самые сдержанные северные 
мотивы, самые высокие заснеженные вершины не подавляют своим ве-
личием, не пугают своей суровостью. Ряузовские пейзажи философско- 
мировоззренческим содержанием соразмерны сильному, мужественному, 
волевому человеку, в них есть глубина подлинной сомасштабности и це-
лостности двух великих миров – мира природы и мира человека.

Понятие времени, бесспорно, играет огромную роль в жизни со-
временного человека, в его мировосприятии, в его научном и художе-
ственно-эстетическом мышлении. Как учит нас современная философия, 
в мире нет материальных систем, не обладающих пространственно-вре-
менными свойствами. Уникальное ощущение пространства на примере 
четырех ряузовских пейзажей выше уже рассмотрено. Также важно по-
нять и специфику временных ощущений в ряузовском пейзажном образе.
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Немецкий теоретик искусства Готхольд Лессинг (1729-1781) в одном 
из своих ярчайших произведений «Лаокоон, или О границах живописи 
и поэзии» пишет: «По своим композиционным принципам живопись спо-
собна использовать только один момент действия, и поэтому она должна 
избрать момент наиболее ясный, из которого всего легче понять прошед-
шее и последующее» [1, с. 445]. В законченных образах Ряузова, в пейза-
жах-картинах (великолепные этюды мастера здесь не в счет, в них ставят-
ся и решаются совсем другие живописные задачи) почти не встречается 
мотивов, за которыми бы ощущался быстрый пульс, бег времени, его ско-
ротечность. На ряузовских вернисажах у нас абсолютно не возникает 
чувства, что кистью живописца остановлено и зафиксировано прекрас-
ное мгновение, после которого все будет иначе. Даже тогда, когда пей-
зажист обращается к переходным состояниям легких сумерек («Енисей. 
Лето», 1977), к изображению быстро рассеивающейся плотной ночной 
мглы («Огни села», 1959) или недолговечной поры какого-либо времени 
года («Теплая осень». 1960-е гг.), мгновенность и быстротечность време-
ни не входят в его мироощущение, следовательно, и не определяют вос-
приятие зрителя.

Борис Ряузов, как правило, изображает природный мотив ясным, та-
ким, за которым, по словам Лессинга, действительно легко понять «про-
шедшее и последующее». Однако в этом прошедшем и последующем 
мало что изменится. Ряузовский временной поток движется весьма не-
спешно и уверенно по широкому руслу панорамных пространственных 
построений. Ощущение стабильности и устойчивости миропорядка при-
дает особое чувство комфорта вечно бегущему, живущему в крайне жест-
ких и изломанных ритмах времени современному зрителю. Какая-то 
фатальная разорванность человеческого временного сознания между про-
шлым и будущим ярко отразилась в поэтических строках стиха «Земля 
и небо» Михаила Лермонтова: 

О надеждах и муках былых вспоминать
В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит.
Страшна в настоящем бывает душе
Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль.
Действительно, и сегодня мы пытается найти точки опоры то в про-

шлом, то в будущем, природа же не имеет ни памяти о прошлом, ни инту-
иции о будущем. Весь смысл существования природы заключен в том на-
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стоящем, которое перед нами1. Запечатленное на холсте сверхмедленно 
текущее настоящее в природе заставляет и нас ощущать время полновес-
но и спокойно.

В литературоведении выдающимся русским философом двадцатого 
века Михаилом Бахтиным (1895–1975) введено понятие «хронотоп» (греч. 
chronos – время, topos – место), понятие «времяпространство», определя-
ющее единство временных и пространственных отношений. В явленном 
на холсте в художественных образах мировоззрении живописца Ряузова 
философские понятия пространства и времени также существуют в тес-
ном слиянии, неотделимы друг от друга. Именно это позволяет говорить 
не только о безграничности, но и о вечности существования мира приро-
ды. Своими пейзажами Ряузов еще и еще раз подтверждает мудрость Ек-
клезиаста: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки»…

Весьма часто Б.Я. Ряузова называют «мастером сибирского пейзажа». 
И тут хотелось бы порассуждать, что же это за понятие «сибирский пей-
заж»? Определяется ли оно топономикой (по своему месторасположению 
изображенный на картине вид – это Сибирь) или другими качествами? 
На наш взгляд, среди десятков и сотен живописных и графических пей-
зажей, в названии которых фигурируют сибирские города, реки, горы, си-
бирскими не по названию, а по смыслу становятся только те композиции, 
которым присуще особое «пространствопонимание». Данное качество 
формируется через внутреннее ощущение масштаба сибирской природы 
и является неотъемлемой частью целостного миропонимания. В данном 
контексте отнюдь не все сибирские пейзажисты становятся подлинными 
«мастерами сибирского пейзажа». 

Рассматривая философские категории пространства и времени, вопло-
щенные в неповторимых художественных образах Ряузова, мы говорили о 
«хронотопе»: слитности пространства и времени в мировоззрении худож-
ника. Данное мироощущение и миропонимание позволяло ему достигать 
целостности, нерасчлененности как «макро», так и «микро» природного 
мотива, а зрителю вслед за художником воспринимать мотив природы как 
космос прекрасный, безграничный, непостижимый. Сами излюбленные 
ряузовские мотивы – земля, небо, горы, вода – в общечеловеческом вос-
приятии являются архетипическими, наполненными глубокими философ-
скими и ассоциативными смыслами. 

1  Проблематику времени в историческом, натуралистическом и других видах пейзажа 
глубоко рассматривает религиозный искусствовед-философ Н.М.Тарабукин: «В пейза-
же символико-реалистическом, вскрывающем божественную сущность природы, ка-
ждое из отдельных взятых времен снято и совмещено в единство. Мгновение приро-
ды, ее текучесть, ее наивное настоящее приобретает значение мига вечности, где все 
три времени существуют не хронологически-последовательно, а одновременно» [2].
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Другое важнейшее качество творческого наследия Ряузова заключает-
ся в том, что пространство его монументальных и камерных, торжествен-
но-величественных и сдержанно-лирических пейзажей вполне соразмер-
но сильному, мужественному, волевому человеку. Как говорилось выше, 
в композициях мастера есть глубина подлинной сомасштабности и це-
лостности двух великих миров – мира природы и мира человека. Чело-
век и природа – две составляющие одного целого, которые не могут су-
ществовать друг без друга. Исходя из этого, Борис Ряузов, бесспорно, 
и в свое время, и в сегодняшнем дне, – один из наиболее ярких и репрезен-
тативных мастеров сибирского пейзажа.

Главным достижением его творчества являются и уникальные колори-
стические построения полотен. Цвету отводится едва ли не главное место, 
а часто и светообразующая роль. Трудно объяснять работы Ряузова лите-
ратурным языком, ведь их воздействие на зрителя идет не столько через 
повествование и разработанный сюжет, сколько на уровне формального 
композиционного и колористического построения. Именно через изобра-
зительно-выразительный, сугубо индивидуальный язык живописца мы 
чувствуем и все силу ряузовской любви к природе, его благоговение перед 
любым ее состоянием. Во взаимосвязи фактуры широких мазков, боль-
ших сгустков краски и тонких полупрозрачных живописных поверхно-
стей, в переливающихся оттенках синего, зеленого, серебристого колори-
та передается философское и одновременно чувственно-эмоциональное 
осознание красоты мироздания во всей полноте и целостности.
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Фольклор является частью русской культуры, именно поэтому важ-
но изучать его как основной источник познания истории, культу-
ры, искусства народов, в ттом числе славянских. Фольклор являет-

ся основным моментом в интеграции культуры и необходимым средством 
преемственности, а также традиционным народным искусством, которое 
определяет и создает настоящие эстетические и нравственные ценности. 
Возращение к своим истокам в становлении и развитии художественной 
культуры и определило актуальность нашего исследования. 

Фольклор – это синтетическое искусство, получившее широкое разви-
тие во всех сферах общественной жизни и представляющее собой орга-
ническое слияние элементов различных видов искусств – от словесного 
до театрального. Для первых русских ученых подход к изучению фоль-
клора был весьма широк и отображался, помимо записи произведений, 
в фиксации разнообразных этнографических деталей, что позволяло со-
ставлять представление, отражающее связь с народным бытом и обряда-
ми. Фольклор близок к литературе как искусство слова, однако, как отме-
чает академик Д.С. Лихачев, «автора в фольклорном произведении нет 
не только потому, что сведения о нем, если он и был, утрачены, но и пото-
му, что он выпадает из самой поэтики фольклора; он не нужен с точки зре-
ния структуры произведения. В фольклорных произведениях может быть 
исполнитель, рассказчик, сказитель, но в нем нет автора, сочинителя как 
элемента самой художественной структуры произведения. Если нет авто-
ра, то нет и авторского времени — столь необходимого компонента произ-
ведения литературы» [1]. В связи с большим интересом к изучению сло-
весного творчества и древним мифам на рубеже XIX–XX вв. выделилась 
фольклористика как особая область знания. Поскольку развитие фолькло-
ра тесно переплетено с мифологией, неудивительно, что одной из первых 
научных школ фольклористики была именно мифологическая. Однако бо-
лее позднее явление фольклора объясняет свое отличие от мифологии тем, 
что «миф – это священное знание о мире и предмет веры, а фольклор – это 
искусство, т.е. художественно-эстетическое отображение мира, и верить 
в его правдивость необязательно» [2].

Фольклор как форма отражения жизни и идеал внарода всегда привле-
кал к себе внимание многих художников. Так, в XIX в. наряду с други-
ми фольклорными сюжетами большое распространение получили были-
ны. Живо отреагировавшая на этот процесс художественная среда начала 
активно изучать богатырскую тематику. В 1874 г. И.Е. Репин, побывав 
на выставке экспрессионистов в Париже, задумал картину на сюжетах бы-
лины о Садко, о чем свидетельствует его письмо художественному крити-
ку В. Стасову: «Сообщаю Вам, под глубочайшим секретом, тему будущей 
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моей картины: Садко – богатый гость на дне морском; водяной царь пока-
зывает ему невест. Картина самая фантастичная, от архитектуры до расте-
ний и свиты царя» (цит. по: [3]). В 1876 г. И. Е. Репин пишет купца Садко 
с В. М. Васнецова, при этом богато декорировав картину морской фло-
рой и фауной. В.М. Васнецов – один из ярких живописцев, чья творческая 
деятельность связана с фольклорной тематикой. Образ русского богаты-
ря Ильи Муромца находил отражение во многих работах автора: «Витязь 
на распутье», «Богатыри», «Богатырский скок». В каждом произведении 
В.М. Васнецов представляет вниманию зрителя персонажа с разным вну-
тренним состоянием – от угрюмого и печального до бравого и воодушев-
ленного. Вдохновившись творчеством В. М. Васнецова, художник и книж-
ный иллюстратор И.Я. Билибин занялся изучением русской древности. 
В своих работах он показал художественному миру такое направление 
фольклора, как сказки. Иллюстрации И. Я. Билибина графичны, ограни-
ченные абрисом цвета, они задают объем и перспективу на плоскости ли-
ста, также художник щедро использует орнамент. 

Становление горнозаводского рабочего фольклора в Сибири связано 
прежде всего с трудом и бытом мастеровых и приписных крестьян Колы-
вано-Воскресенских рудников и заводов. Алтай – богатейшее место за-
рождения уникальных природных материалов – привлекало к себе мно-
гих исследователей и добытчиков. Барнаул, являясь одним из старейших 
сибирских городов, обязан своим возникновением известному уральскому 
промышленнику А.Н. Демидову. 16 февраля 1726 г. берг-коллегия утвер-
дила его право на разработку всех заявленных им алтайских месторожде-
ний. Чиновники главного горного ведомства приняли решение: «Велеть 
ему, Демидову, те медные руды добывать и копать... и удобной к тому мед-
ный завод и всякое заводское строение строить, где он пристойное место 
сыщет по своему рассмотрению» [4]. Чуть позже, в 1740–1744 гг., проис-
ходит строительство Барнаульского сереброплавильного завода – истори-
ческого сердца, будущей столицы Алтайского края. Именно это событие 
дало толчок и предопределило развитие горнозаводского фольклора, кото-
рый, как правило, в основном содержал повествование об укладе жизни 
горных офицеров и горнозаводских рабочих. 

Изобразительное искусство, являясь одним из древних и плотно укре-
пившихся способов выражения мыслей и чувств, позволяет иносказатель-
ному языку аллегорий в описании фольклорных образов так свободно 
проявляться через знаки и символы, используемые художниками. Не столь 
известная широкому российскому читателю, но знакомая каждому жите-
лю Барнаула повесть «Голубая дама» М.И. Юдалевича не уступает дру-
гим романам о жизни XIX в. ни по страсти, ни по актуальности. Поистине 
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это выдающийся пример отражения горнозаводского фольклора, основан 
на городской легенде о событии, произошедшей в доме начальника Ал-
тайского горного округа. В центре сюжета лежит драматическая история 
любви жены горнозаводского начальника к опальному петербургскому чи-
новнику. На балу в честь награждения своего супруга молодая женщина 
не смогла сдержать эмоций, и ее чувства были раскрыты. После бала ге-
нерал привел жену в одну из подвальных комнат дома, где по его прика-
зу женщину замуровали в стену. Дама, окруженная голубым свечением, 
по ночам призраком гуляет по комнатам, заглядывает в генеральские по-
кои, спускается в сад и оставляет на снегу свои следы. Героиня повести 
М.И. Юдалевича буквально свела с ума своего столь ревнивого мужа. 

Здание, описанное в повести, пострадало во время пожара в 1917 г., 
но было реконструировано и даже сохранило первоначальный интерьер. 
В настоящее время в нем располагается городская администрация и го-
родская дума. Призрак голубой дамы до сих пор будоражит сознания жи-
телей и является близ здания администрации в сопровождении музыки. 
Иллюстрации к повести М. Юдалевича «Голубая дама» были разработа-
ны А.В. Курдюмовым в 1980 г. Являясь членом Союза художников Рос-
сии, членом Союза журналистов России, график А. В. Курдюмов проил-
люстрировал более сотни книг, среди которых роман А. Толстого «Петр 
Первый», повесть М. Булгакова «Собачье сердце», «Петербургские пове-
сти» Н.В. Гоголя. В книжной графике А.В. Курдюмова основным сред-
ством выразительности является рисунок. Пространственная характери-
стика образа передается через изображение внешности: формы, строения, 
позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, 
характер героя, его эмоциональное состояние с помощью разнообразных 
выразительных точек, линий, штрихов. Характер иллюстрационной систе-
мы художника можно оценивать с позиций того, как он передает в иллю-
страции две основные категории всякого действия – пространство и время. 
При рассмотрении индивидуальных особенностей изобразительного язы-
ка художника можно обратить внимание на то, как он ведет линию и кла-
дет пятно, какой он получает характер движения, моделируя форму, линию 
и пластику, или свет и цвет, как строит пространственные планы, как рас-
пределяет черное и белое. Сумев воссоздать эпоху того времени и показать 
различные слои общества, А.В. Курдюмов разработал иллюстрации к по-
вести «Голубая дама». Черно-белая гамма, лаконичность и контрастность 
определяют характер борьбы персонажей в движениях и жестах. 

Для каждой местности характерен свой фольклорный уклад. Он варьи-
руется в зависимости от менталитета и может непосредственно отражать 
исторические события или же особенности социального строя. Городские 
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легенды так близко граничат с Горной Колыванью – местом, где творилась 
история, Демидовская эпоха. Именно в этом районе происходила добыча 
цветных металлов и руд, которые впоследствии доставлялись на заводы. 
Немало историй породило не только устройство быта рабочих, но и само 
возникновение этого необычайного природного и исторического памятни-
ка Алтайского края. 

Художники-современники нередко обращаются к теме горнозаводско-
го фольклора. Так, работам А.А. Варова не присущи конкретные сигна-
лы, позволяющие моментально узнавать спрятанный смысл. Его нужно 
ощутить, понять, увидеть. В произведении «Древние жители Алтая» ху-
дожник, придав гранитным останцам образы горных духов, сумел пере-
дать таинственность в пространстве всего изображения, оттесняя тем са-
мым реалистичность пейзажа к линии горизонта. На плоскости картины 
«Змеевский рудник» слияние историй Колывани и Змеиногорска отрази-
лось сквозь лучи, напоминающие змеевские шахты и колыванские вазы. 
Два образа, два акцента ненавязчиво различает взор – фигуру камнереза 
и лик рудокопа, едва уловимо напоминающий самого автора, что говорит 
о личном сопереживании произошедшим событиям. А.А. Варов поясня-
ет: «У меня не получается рисовать легкие и воздушные работы о Змеино-
горске – мои произведения мрачные и тяжелые для восприятия настолько, 
что при первом впечатлении вызывают изначально отрицание и насторо-
женность» [5].

Неизменным персонажем алтайских сказаний и легенд остается ле-
гендарная «чудь» – хозяева богатств, скрытых под землей. Л.В. Шокоро-
ва отмечает: «Символично, что в фольклорной поэтике эти персонажи од-
новременно совмещают грозные силы природы и человеческие черты, 
являясь силой, карающей и награждающей» [6]. Фантастические образы 
чуди нашли свое отражение в произведениях многих художников, но са-
мый яркий пример — это работа Н.К. Рериха «Чудь подземная», написан-
ная им во время Центральноазиатской экспедиции. Однако чудские сю-
жеты проявились и в работах А.А. Варова. Многогранность художника, 
работающего в разных живописных и графических жанрах, определяется 
большим количеством экспериментов в попытках соединить отличимые 
друг от друга стили и техники. Сложные аллегории отражают внутреннее 
состояние, мысли и переживания автора. «По следам легендарной чуди» – 
работа, в которой легенда сливается с современными реалиями. Ушедшая 
под землю чудь, так яростно охраняющая свои сокровища, предупрежда-
ет искателей о бренности бытия. Ведь не зря ходит поверие о том, что как 
только вернется счастливое время, чудь обязательно поднимется из-под 
земли со всеми добытыми богатствами. 
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Мечты горнозаводских рабочих о несметных богатствах, спрятанных в 
укромных местах, слились в кладоискательные сказы. Зачастую в них ве-
рили, что толкало людей отправляться на поиски. Известнейшая легенда 
о золотой карете как раз относится к таким иносказаниям. Основу леген-
ды составляет рассказ о колыванских мастерах, изготавливающих каре-
ту из чистого золота. Однако до Санкт-Петербурга ее не довезли по при-
чине большого веса и боязни неспокойного времени. В укромной пещере 
в окрестностях Колывани, под завалом тяжелых камней, карета скрыта 
от людских глаз. «Искали ту карету, искали, да так и не нашли. А все пото-
му, что края наши темные да скрытые. Порой идешь-идешь, тайга кругом, 
кажется на тысячу верст, ни одной живой души. А зайдешь за сопку, глядь, 
под ней деревушечка в десяток домов притаилась. Где уж тут карету сы-
скать, коли деревни целые пропадают. Разве что кто случайно наткнется. 
Вот уж возрадуется» [7]. 

Член Союза художников России И.А. Леденева большинство персональ-
ных выставок посвящает именно Горной Колывани. Чтобы понять историче-
скую глубинную сущность сибирской земли, художница много путешествует 
по Алтаю. Приобретенные впечатления она умело превращает в загадочные 
композиции, которые увлекают зрителя в свой красочный мир. Живопись 
И.А. Леденевой — это многомерное искусство, пропитанное женственно-
стью и тонкостью восприятия красоты окружающего мира. Полотно «Золо-
тая карета», написанное И.А. Леденевой, открывает еще одно предположение 
о местонахождении столь драгоценного сокровища. По замыслу художницы 
карета спрятана в подземном мире Эрлика – владыки царства мертвых по ми-
фологии саяно-алтайских тюрок. Недоступное для живых людей золотое бо-
гатство своим блеском заполняет все пространство композиции, укрывая 
очертания убежища, такого вожделенного, но нереального.

Таким образом, проанализировав творчество художников Алтая, мы 
пришли к выводу, что мотивы и сюжеты мифологического и историче-
ского горнозаводского фольклора Барнаула и Горной Колывани нашли от-
клик в живописи, графике и книжной иллюстрации. Аллегории, симво-
лы, знаки – все это насыщает работы алтайских художников, столь смело 
использующих сложные ассоциации и взаимодействие реалистических 
и фантастических образов. Цветовая гамма живописных произведений 
подчеркивает дух эпохи, заставляет спуститься в штольни к рабочим или 
же пройтись по лестнице дома одного из горных офицеров. В графике же 
преобладают декоративность и условность изображения за счет лаконич-
ности силуэтов. Иносказательный смысл, скрытый в картинах художни-
ков, представляет воображению современного зрителя яркую колоритную 
платформу для восприятия людей и событий прошедших времен.
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СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА 
АНДРЕЯ БИТТЕРА

Рассматривается творческая деятельность художника А.А. Биттера 
в советский период. Автор уделил особое внимание составлению перио-
дизации и выявлению объектов художественного наследия, созданных ху-
дожником, на территории Алтайского края. Итогом работы является вос-
становление авторства А.А. Биттера на работы, созданные в санатории 
«Обь» (Барнаул). В тексте представлены иллюстрации.

Ключевые слова: монументальная роспись, периодизация творчества 
художника, Андрей Биттер, российские немцы. 
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THE SOVIET PERIOD IN THE WORK OF THE ARTIST 
ANDREW BITTER

The article deals with the creative activity of the artist A. A. Bitter in the 
Soviet period. The author paid special attention to the compilation of peri-
odization and identification of objects of artistic heritage on the territory of 
the Altai Territory, created by the artist. The result of the work is the restora-
tion of the authorship of AA Bitter for works created in the sanatorium “Ob” 
(Barnaul). The text contains illustrations.
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Творчество российских немецких деятелей культуры, в том числе 
художников, осуществлялось не только под влиянием тенденций 
советского искусства, но и при непосредственном участии в орга-

низации художественной жизни национальных немецких сообществ, го-
сударственных и негосударственных общественных организаций, прежде 
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всего Российско-немецкого дома и Алтайского отделения Союза художни-
ков России.

Целью статьи является исследование советского периода творчества 
художника Андрея Андреевича Биттера.

В формировании художественного пространства Алтайского края уча-
ствовали и художники – российские немцы. Среди них – А. Биттер – член 
Союза художников России и Германии – родился в сибирском поселке 
Троицк Баунтовского района Бурят-Монгольской АССР 6 января 1952 г. 
После окончания школы получил диплом дизайнера в Высшем Ленин-
градском художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной 
(Сегодня – Санкт-Петербургская промышленно-художественная академия 
имени А. Л. Штиглица). На Алтай прибыл с семьей в 1981 г., где был пер-
вым дизайнером с художественным образованием. Молодой специалист 
был назначен первым главным художником на тот период только строя-
щегося города Заринска. В 1988 г. А. Биттер продолжил свою работу глав-
ным художником на Колыванском камнерезном заводе. 

В соавторстве с женой Мариной Витальевной Биттер им было со-
здано несколько работ по монументально-декоративному оформлению 
Заринска: «Гимн труду» – композиция, выполненная на фасаде конфе-
ренц-зала Алтайского коксохимического завода. Сграффито (1983); ро-
спись на фасаде «Первая коммуна» (1984); роспись в фойе кинотеатра 
«Заря» – «Юность» (1985), на фасадах жилых зданий и оформление Му-
зея боевой славы.

Знание особенностей выразительного языка монументальной роспи-
си, живописный строй придает интерьерам, оформленным художником, 
нарядный, праздничный вид, хорошо организует пространство, окружаю-
щую среду. А. Биттер – участник краевых выставок с 1982 г. Член Союза 
хадожников России с 1989 г. В 1996 г. переехал на постоянное место жи-
тельство в Берлин (Германия) [1, с. 58–59].

На основе изученных документов, хранящихся в Государственном ар-
хиве Алтайского края, биографическая справка А.А. Биттера была до-
полнена следующей информацией: с 1972 по 1975 г. обучался в Ново-
алтайском художественном училище, получил дипломы об окончании 
педагогического и оформительского отделений (получал образование по 
двум направлениям). 

Изучая деятельность художника-монументалиста А. Биттера, мы со-
ставили периодизацию его творчества:

Этап I. С 1981 по 1988 г. работал главным художником строящегося го-
рода Заринска. В этот период А. Биттер одновременно осуществлял шеф-
скую деятельность по художественному оформлению всего Заринско-
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го района. Сохранились впечатления художника: «Кокс и керамика. И то, 
и другое рождается в пламени, в огне. Почему бы им не сосуществовать 
рядом? Закрываю глаза и вижу площади и улицы города, украшенные яр-
кими декоративными композициями, на зданиях – красивые и содержа-
тельные панно… Керамика не боится морозов, ее сочные цвета «утепля-
ют» наши суровые зимы. Вот такая моя мечта, и очень надеюсь, что она 
осуществится. Пусть не так скоро, но в Заринске появится керамическая 
мастерская, которая станет своего рода художественным центром. Благо-
даря этому город обретет свое собственное оригинальное лицо, в нём бу-
дет интересно жить и работать» [2]. Заринск А. Биттер воспринимал как 
город-мастерскую. Строился город, который «облагораживал» главный ху-
дожник, недавний выпускник. Отметим, что по проекту А. Биттера меж-
ду заводом и городом был сооружен мемориал в честь первых коммунаров 
20-х гг. ХХ в. Композиция называлась «Заря Коммунизма» и возвещала на-
чало новой жизни. Именно эту тему (заря, Заринск) художник прорабаты-
вал в оформлении городских улиц и зданий (например, кинотеатра). Перед 
собой он ставил цель – осуществление монументальной пропаганды: воз-
ведение памятников «первостроителям Коксохима и города Заринска, пар-
тизанам, что отстаивали на берегах Чумыша Советскую власть, хлеборо-
бам, чьи поля раскинулись рядом с заводом…» [2, с. 178–179].

Однако не все объекты, созданные художником, сохранились до насто-
ящего времени. Закрашена роспись на мемориале в Заринске, потому что 
построили здание к юбилейной дате – 40-летию Победы – некачественно: 
протекала крыша, и вода испортила художественное произведение. Было 
закрашено и панно на здании Коксохима. Трудно сказать, сохранились ли 
фотографии того времени.

В этот же период А. Биттер выполнял следующие работы: в 1986 г. – 
скульптурные рельефы по заказу Барнаульского хлопчатобумажного ком-
бината, в 1987 г. – проект мозаики на Барнаульском моторном заводе. 
Работы художника-монументалиста А. Биттера не просто стали декора-
тивными, но и градообразующими элементами в городе Заринске.

Художник принимал участие в VI зональной выставке «Сибирь социа-
листическая» (1985).

Этап II. С 1988 по 1994 г. А.А. Биттер трудился главным художником 
Колыванского камнерезного завода имени И.И. Ползунова. Время работы 
на этом предприятии запомнилось художнику-монументалисту как слож-
ное, но интересное в реализации творческих поисков. Предложение ра-
ботать главным художником знаменитого предприятия с вековыми тра-
дициями, сложившимися в камнерезном искусстве (именно здесь с 1825 
по 1843 г. изготавлявалась известная во всем мире «Царица ваз» – про-
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изведение камнерезного искусства, экс-
понирующаяся в Государственном Эр-
митаже), не испугало молодого, но уже 
известного своими произведениями ал-
тайского автора. Художник постоян-
но совершенствовался в своих работах, 
что, несомненно, шло на пользу разви-
тию Колыванского камнерезного завода. 
В этот период творческой деятельности 
А. Биттера им самим и по его эскизам 
было изготовлено 69 разноплановых ка-
менных изделий, выполнявших утили-
тарные функции (вазы, кубки, шкатулки, 
столы), а также монументально-декора-
тивные панно в технике флорентийской 
мозаики для оформления интерьеров, 

мозаики-картины в рамах.
В проектах для флорентийских мозаик [3] художник искал, кроме тра-

диционных мотивов флоры и фауны (пейзажи, животные), новые темы, 
к которым относятся языческие мотивы, воплотившиеся в работах «Ал-
тайская чудь» и «Скифский звериный стиль» [4], шаманство с его ритуа-
лами, «Алтай и Н. К. Рерих и его философия», христианство (библейские 
сюжеты), русская народная культура, ее фольклор и традиции.

Для художника камень является не 
только определенным минералом, он – 
носитель истории, сохраняет тайну сво-
его происхождения. Эта мысль открыла 
для А. Биттера сакральную тему дохри-
стианских верований сибирских языч-
ников (охотников, скотоводов, собира-
телей), которые одухотворяли живые 
и неживые существа, верили в суще-
ствование различных духов: хозяина гор, 
хозяина тайги, духа дерева и камня.

Картина «Дух – хозяин тайги – мед-
ведь» (рис. 1) создана в 1990 г. для Зме-
иногорского музея горного дела имени 
Акинфия Демидова. В центре изображен 
медведь на темном сине-зеленом фоне, 
символизирующим Космос и Мировое 

Рис. 1. А. Биттер 
Дух – хозяин тайги – медведь

Рис. 2. А. Биттер. Сирин



71Раздел I. ИзОБРазИТелЬНОе И деКОРаТИВНО-ПРИКладНОе ИСКУССТВО...   

пространство в высшем смысле. Этот же 
фон как явление реального мира изобра-
жает дремучий лес – тайгу, которая для 
медведя дом родной.

Внутри медведя расположено Ми-
ровое Дерево, олицетворяющее пред-
ставление сибирского шаманизма в виде 
трех миров: верхнего, среднего и нижне-
го. В верхнем мире изображен Дух-Пти-
ца, идол с лицом человека, уносящий 
его душу в высшие миры. В среднем 
мире – Дух-Дерево с человекообразной 
фигурой шамана, каменной бабы, идо-
ла. В нижнем, потустороннем мире Дух-
Смерть показан в виде хищного зверя 
(дракона, ящера). Дуги над медведем – 
это слои обитания богов и духов – про-
странство, в котором шаман общался 
с духами при камлании. Каждый слой 
имеет свой уровень – значение. Рама 
изображает черепа жертвоприношений: 
людей, животных, птиц.

Несмотря на то, что автор хорошо 
знаком с работами многих ученых по ша-
манизму и археологии, в своих картинах 
он использует эти знания скорее интуи-
тивно, пропуская полученную информа-
цию через себя, человека современного, 
христианина. Художественное произве-
дение выполнено в орнаментальном зве-
рином стиле, выражает «сакральный дух 
язычества».

На тему языческих ритуалов и до-
христианского фольклора в камне в сти-
ле флорентийской мозаики А. Биттером 
были выполнены камерные компози-
ции: «Сирин», «Грифон» (хранитель со-
кровищ гор), «Грифон со всадником», 
«Ряженый», «Уличный театр», «Му-
жик и медведь», «Ряженные», «Охотник 

Рис. 3. А. Биттер. Грифон

Рис. 4. А. Биттер. Грифон 
со всадником
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и Ведьма», «Ряженный с гармонью», «Троица. Мужик, медведь и ряжен-
ный», «Коляда» и многие другие (рис. 2–4).

В основу написания картин на тему «Н. К. Рерих и Алтай» [5] легли 
впечатления от творческих поездок художника и членов его семьи по Гор-
ному Алтаю и посещения Республиканского краеведческого музея имени 
А.В. Анохина, в котором собрано культурное и природное наследие корен-
ного народа Алтая. На трех пейзажах изображены каменные идолы (тоте-
мы). На картинах «Ночной пейзаж. Алтай» и «Пейзаж с каменным Идо-
лом» в правом верхнем углу воспроизведен символ Пакта Рериха – Знамя 
Мира. Пейзаж «Эхо прошлого. Идол» не имеет этого символа, так как был 
изготовлен первым, а идея ввести символ пришла несколько позднее. 

По мнению художника, человек взывает к богам – духам – храните-
лям души, когда чувствует себя беззащитным перед силой и могуществом 
окружающей его природы. Это помогает ему освободиться от страхов 
и обрести уверенность в себе. В пейзажах автор совместил иррациональ-
ность и мистичность идолов с силой воздействия Алтайских гор. Мас-
штабность восприятия картин усиливается перепадами уровней, не-
обычностью и монументальностью перспектив, что создает гармоничное 
звучание, ощущение вечности и значимости происходящего.

Наиболее запоминающейся монументальной работой, выполненной 
А. Биттером на Колыванском камнерезном заводе, является ансамбль мо-
заик «Океанариум», «Аквариум» и четыре aлтайских пейзажа круглой 
формы, украшающих санаторий «Обь» (Барнаул). 

Масштабность реализованного проекта потрясает не только неиску-
шённых в искусстве лю-
дей, но и профессиональ-
ных искусствоведов. 

В Новосибирской госу-
дарственной художествен-
ной академии фотографии 
этих работ показывают 
студентам в качестве об-
разцов монументального 
искусства.

К сожалению, даже со-
трудники санатория гово-
рят, что автор мозаик не-
известен. Для устранения 
этой неточности приво-
дим логотип (рис. 9), пол-

Рис. 5. А. Биттер.  
Ночной пейзаж ночью. Алтай



73Раздел I. ИзОБРазИТелЬНОе И деКОРаТИВНО-ПРИКладНОе ИСКУССТВО...   

ностью подтверждающий авторство соз-
данных произведений. 

 Этот логотип изготовлен в Берлине 
в 2013 г. Вывеска из оргстекла на сере-
бряном фоне с измененным названием 
«Морское дно» на «Океанариум», с ло-
готипом Колыванского камнерезного за-
вода). 

Произведениям, созданным в алтай-
ский период творчества А.А. Биттера, 
была присуща высокая степень художе-
ственности. 

Союз художников Алтая формиро-
вался из представителей художествен-
ных школ Москвы, Петербурга, При-
балтики, Ташкента, Алма-Аты, Иванова, 
Ярославля, Новоалтайска и многих других городов. В Государственном 
архиве Алтайского края в фонде Р 1793 сохранены протоколы заседаний 
правления Алтайской организации СХ РСФСР в хронологическом охвате 
с 1973 по 1989 г. Документы, подтверждающие деятельность организации, 
датируемые ранее либо позднее, отсутствуют. 

«За семидесятилетнюю историю своего существования Алтайская ор-
ганизация прошла сложный путь становления – от горстки энтузиастов до 
крепкой организации, высокий творче-
ский потенциал которой позволяет го-
ворить о ней как об одной из ведущих 
в сибирском регионе, обладающей сво-
им абсолютно уникальным своеобрази-
ем» [6].

Изучение документов Государствен-
ного архива Алтайского края подтолкну-
ло к выявлению роли общественной ор-
ганизации Алтайского отделения Союза 
художников РФ в становлении и разви-
тии художественного творчества россий-
ских немцев в Алтайском крае.

Нам удалось выяснить, что по реше-
нию Правления Алтайской организации 
СХ РСФСР художника А.А. Биттера на-
правляли для обучения в Дом творче-

Рис. 6. А. Биттер.  
Пейзаж с каменным Идолом

Рис. 7. А. Биттер.  
Эхо прошлого. Идол
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ства «Сенеж» в поток мо-
нументалистов с 7 ноября 
по 28 декабря 1986 г.

Э т ап  I I I .  С  ап р е -
ля по сентябрь 1996 г. 
А.А. Биттер работал ху-
дожником в ООО «Далси» 
Санкт- Петербурга.

Этап IV.  С 1996 г. 
по настоящее время твор-
чество художника связано 
с Германией. Выражение 
«Успех сопутствует тому, 
кто способен на действи-
тельно творческие дей-

ствия» в полной мере характеризует талантливую и трудолюбивую ху-
дожественную династию. На протяжении многих лет супруги Биттер 
расписывают скульптуры для государственных культурных мероприятий. 

С начала 2000-х гг. супру-
ги принимают участие 
в акции «Медведи прихо-
дят в Берлин». Творческий 
эксперимент Андрея Бит-
тера стал частью совре-
менной художественной 
культуры Германии.

Подводя итог, отметим, 
что Андрей Биттер и се-
годня полон творческих 
планов. Среди них – из-
дать архивный каталог ра-
бот, созданных им на Ко-
лыванском камнерезном 
заводе имени И.И. Ползу-
нова, в который будут обя-
зательно включены эскизы 
нереализованных проек-
тов и идеи перспективно-
го развития завода.

Рис. 8. А. Биттер.  
OKEANARIUM (4,2 x 10)

Рис. 9. Логотип А. Биттера
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО НА АЛТАЕ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Музыкальное просветительство на Алтае имеет давнюю историю. 
Имена энтузиастов этой работы названы в статьях и исследованиях исто-
риков и музыковедов. В новых исторических условиях многие традиции, 
заложенные поколениями просветителей, потребовали определённых из-
менений сложившихся форм этой деятельности. Приводятся примеры 
современного подхода к организации и проведению концертно-просве-
тительской работы, которая проходит на кафедре инструментального ис-
полнительства факультета искусств и дизайна Алтайского государствен-
ного университета 

Ключевые слова: музыка, просвещение, история, менталитет, поп-му-
зыка, квартет, оркестр, творческие проекты, гранты.
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MUSICAL ENLIGHTENMENT IN ALTAI:  
TRADITIONS AND PRESENT
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Musical enlightenment in Altai has an old story. The names of enthusi-
asts of this work have been designated in articles and researches of histo-
rians and musicologists. In new historical conditions many traditions put 
by generations of educators have demanded certain changes of the devel-
oped forms of this activity. The article contains the examples of modern ap-
proach to the organization and carrying out concert and educational work 
which is organized at the Department of Instrument Performance in the Art 
and Design faculty of the Altai State University.

Keywords: Music, education, history, mentality, pop music, quartet, or-
chestra, creative projects, grants.

История музыкального просветительства на Алтае полна блестящих 
имён, которые заложили основы этой благородной работы. В по-
следнее время вышел в свет ряд изданий, в которых названы их 

имена, освещены направления их деятельности, география охвата райо-
нов нашего славного Алтая – «Музыкальная энциклопедия Алтайского 
края», «Полвека музыки на Алтае: исторические силуэты деятелей музы-
кального искусства» и др. [1, 2].

Глубокие изменения в социальной жизни России после 90-х гг. XX в. 
вместе с сохранением традиционных форм музыкального просветитель-
ства потребовали и новых подходов к этой работе. К таким важным и зна-
ковым событиям можно по праву отнести организацию в 1996 г. в Алтай-
ском государственном университете кафедры по подготовке музыкантов 
по программе консерватории. За 20 лет своей деятельности кафедра ин-
струментального исполнительства факультета искусств и дизайна внес-
ла весомый вклад в дело музыкального просветительства на Алтае, охва-
тив концертно-просветительской деятельностью по грантам губернатора 
Алтайского края десятки районов. К 20-летнему юбилею кафедры была 
выпущена брошюра о многосторонней деятельности кафедры и её вы-
пускников – «К 20-летию начала подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным музыкальным образованием в Алтайском государствен-
ном университете». Воспитанники кафедры, продолжая лучшие традиции, 
заложенные энтузиастами этого дела, успешно работают в творческих 
коллективах, выступают с сольными концертами и не только в крае, вос-
питывают в учебных заведениях культуры и искусства молодых музыкан-
тов, которые смогут продолжить дело своих наставников [3].

Вместе с традиционными формами музыкального просветительства ка-
федра внедряет и новые. К таким можно отнести постановку оперы Б. Фо-
мина «Ямщики на подставе» университетским филармоническим оркестром 
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народных инструментов совместно с театром музыкальной комедии, под ру-
ководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Н.А. Корниен-
ко. Интерес к «детству» русской музыкальной культуры, который проявил-
ся в осуществлении этого проекта, не случаен. Наступлению агрессивной 
поп-культуры, которая заполняет сегодня практически всё музыкальное про-
странство, необходимо противопоставить все те духовные ростки, благода-
ря которым русская музыка в творчестве лучших её композиторов стала выс-
шим выражением отечественной духовности, истинно русского менталитета. 

Работая в молодёжной среде, где новая субкультура всё больше отго-
раживается от высоких духовных ценностей, кафедра ищет и новые под-
ходы, чтобы сократить этот разрыв, тесно сотрудничая с организованным 
на факультете искусств и дизайна Центром культуры и просвещения под 
руководством декана факультета, доктора искусствоведения Л.И. Нехвя-
дович. Большую работу в Центре культуры и просвещения проводит ка-
мерный оркестр «Ренессанс», который привлекает слушателей исполне-
нием известных шедевров классической музыки. 

Серьёзный вклад в развитие современных форм музыкального про-
светительства вносит и струнный квартет Алтайского государственного 
университета «Классика». Универсальность квартетного жанра позволя-
ет коллективу участвовать в самых разных мероприятиях, исполняя попу-
лярную классику, ретро-музыку, сочинения современных композиторов, 
в том числе и аккомпанируя ведущим вокалистам Сибири. Так, на День 
влюблённых 14 февраля 2018 г. в Центре культуры и просвещения Алтай-
ского государственного университета был проведен большой концерт под 
названием «Новеллы о любви», где прозвучала популярная ретро-музы-
ка (танго, вальсы, фокстроты) и русские романсы – произведения, на кото-
рых выросли целые поколения слушателей.

Квартет «Классика» становится лицом искусства Алтая, которому до-
веряют выступать в мероприятиях общероссийского и международного 
уровня. Это концертные выступления в ходе заседания президиума Госсо-
вета с присутствием Президента России В.В. Путина, выездное заседание 
Совета безопасности России, Международная археологическая конфе-
ренция, проведенная на базе Алтайского государственного университета, 
и многие другие значимые мероприятия.

Качественно новым подходом к музыкальному просветительству ста-
ло участие квартета «Классика» в спектакле Алтайского краевого театра 
драмы им. В.М. Шукшина в спектакле «Танго длинною в жизнь». С пер-
вого премьерного показа его посетили уже более четырех тысяч человек. 
Постановщики спектакля очень тонко почувствовали стремление зрите-
лей к простому душевному разговору и вечным человеческим ценностям. 
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Благодарные зрители постоянно награждают артистов горячими овация-
ми. В планах руководителей постановки продолжить эту традицию с уча-
стием «живой музыки» и в дальнейшем.

К современным формам организации концертно-просветительской 
деятельности можно отнести разработку и осуществление крупных со-
вместных проектов с другими университетами России. Так, программой 
«Новеллы о любви» был дан старт такому проекту с институтом искусств 
Томского государственного университета. Готовятся и серьёзные между-
народные проекты, где будет исполнена музыка Австрии, Эстонии. 

Вместе с преподавателями кафедры в широкую просветительскую ра-
боту в крае вовлекаются и студенты, которые также исполняют музыку 
самых различных жанров. Их работа отмечается грамотами и благодар-
ственными письмами многих государственных и неправительственных 
организаций. Алтайский государственный университет не остается в сто-
роне и награждает лучших студентов кафедры. Так, студентка третьего 
курса Диана Астраханцева была обладателем гранта ректора С.В. Землю-
кова на обучение, а студентка второго курса Алина Бастрыгина была удо-
стоена специальной стипендии «За культурно-творческую деятельность». 

Совместно с Лигой студентов Алтайского государственного универ-
ситета был осуществлен масштабный проект – Международный фести-
валь-конкурс имени выдающегося музыканта Г.И. Пеккера, который 
выдвигается на конкурс грантов Президента России. Деятельность препо-
давателей и студентов кафедры инструментального исполнительства фа-
культета искусств и дизайна Алтайского государственного университета 
способствует осуществлению диалога культур и духовному воспитанию 
средствами музыкального искусства.
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ОПЫТ КОПИРОВАНИЯ В МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рассматриваются роль и значение копии в изобразительном искус-
стве мировой художественной культуры; раскрывается понятие «копия» 
и определяется место копии как самостоятельного и особого жанра в жи-
вописи; проводится историографический обзор развития и становле-
ния копии как метода обучения рисунку и живописи, а также на осно-
ве исследования современных искусствоведов (И. Жаркова, С. Бушкова, 
М. Шиленкова) дается характеристика классификации копиям картин: 
аутен тичные, вольные и компилятивные. 

Ключевые слова: копия, мировая художественная культура, классифи-
кация, живопись, история. 

N.E. Kiseleva, Altai State University (Barnaul)

EXPERIENCE COPY OF WORLD ARTISTIC CULTURE

The article discusses the role and importance of copy in the visual arts 
world art and culture; the notion of “copy” and is determined by the loca-
tion of the copy as a separate and special genre in painting; a historiograph-
ical review of the development and formation of the copy as a method of 
teaching drawing and painting, as well as based on the study of modern art 
(I. Zharkova, S. Bushkova, M. Shilenkova) is a characteristic of the classifi-
cation of copies of paintings: authentic, free and compile.

Keywords: copy, world art culture, classification, painting, history.
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Копия картины, по опре-
делению современных ис-
кусствоведов, – это само-
стоятельный и особый жанр 
живописи. Он в некотором 
смысле объединяет класси-
ческие жанры: тематиче-
скую картину, портрет, об-
наженную модель, пейзаж, 
натюрморт, оставаясь при 
этом вполне самостоятель-
ным. И особенность это-
го жанра в том, что любой 
коллекционер или любитель 
искусства может приобщиться к творениям великих мастеров живописи. Под-
линники картин этих художников уже давно принадлежат музеям или частным 
коллекциям. Мировой арт-рынок определил высочайший уровень цен на ше-
девры живописи. Картины Рафаэля, Тициана, Рубенса, Веласкеса, Рембрандта, 
Вермеера, Пуссена, Энгра, Коро, Ренуара, Сезанна, Ван Гога, Климта, Пикассо 
и многих других стоят десятки миллионов долларов – это делает их доступны-
ми лишь очень узкому кругу лиц. Незначительно уступают им в цене и масте-
ра Парижского салона, произведения которых менее известны, а часто крайне 
редки. Однако эстетическая красота и высокое мастерство исполнения всегда 
делали их объектом большого интереса. 

Cоздание современных 
копий шедевров прошло-
го нужно для того, чтобы 
сделать их доступными для 
приобретения максималь-
но возможного количества 
коллекционеров и любите-
лей живописи.

Величайший пример де-
мократичности и популяр-
ности принадлежит шот-
ландскому художнику Джеку 
Веттриано, копии картин ко-
торого по объёму продаж 
конкурируют с копиями ра-
бот самых известных миро-

Рис. 1. Джек Веттриано. Копия с картины 
К.Мане «Маковое поле»

Рис. 2. Джек Веттриано. 
 Поющий дворецкий. 2004 
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вых художников прошлого. 
Объемы продаж, например репродук-

ций «Поющего дворецкого», обгоняют 
в Англии даже «Подсолнухи» Ван Гога. 
Почти во всех книжных магазинах и ма-
газинах изопродукции Европы и Амери-
ки успешно продаются разнообразные 
постеры, плакаты, открытки, календари, 
блокноты, кружки и другие товары с ре-
продукциями картин Дж. Веттриано.

По мнению И. Жаркова, С. Бушкова, 
М. Шиленкова, все копии картин можно 
классифицировать по трем группам: ау-
тентичные, вольные и компилятивные [1].

Аутентичными считаются копии, вы-
полненные непосредственно с подлинни-
ка. Их цель – максимально точное при-
ближение к оригиналу. Такие копии ни 
в коем случае не являются подделками, 

поскольку делаются с коррекцией размеров оригинала как в сторону умень-
шения, так и увеличения. Стоимость этих копий очень высока. Примером 
аутентичных копий могут служить копии Марка Шиленкова с подлинника 
Б.Э. Мурильо «Мальчик с собакой» (1650-е гг.), выполнена в зале Государ-

ственного Эрмитажа (Санкт-Петербург); 
с подлинника А.Г. Варнека «Портрет 
гравера Н.И.Уткина» (1803 г.), выпол-
нена в музее НИИ Академии художеств 
(Санкт-Петербург) [1].

Вольные копии – основной и доступ-
ный вид современных копий. Изготавли-
ваюся на основе репродукций, качество 
которых всегда значительно уступает 
подлиннику. Поэтому художник, выпол-
няющий такую копию, создает творче-
скую интерпретацию оригинала, срод-
ни литературному переводу, создает, 
по существу, самостоятельное произ-
ведение. Копиист видит главную зада-
чу вольной копии в передаче духа под-
линника, выраженного в стиле великого 

Рис. 3. Копия Марка Шиленкова 
с подлинника Б.Э. Мурильо 

«Мальчик с собакой»  
(1650-е гг.)

Рис. 4. Копии Марка Шиленкова:  
с подлинника Бугро
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мастера. Стиль складыва-
ется из присущих только 
этому мастеру цветовых 
и тональных отношений, 
фактуры живописи и хол-
ста, индивидуальной трак-
товки формы и пластики, 
характера касаний, тем-
перамента живописной 
манеры. Копирующий ху-
дожник должен «вжиться» 
в стиль мастера, «прочи-
тать» его.

Художник, пишущий 
копию, в известном смыс-
ле – актер, играющий характерную роль и заставляющий зрителя поверить, 
что он, к примеру, Юлий Цезарь или Иван Грозный, Гамлет или Дон-Кихот. 
Точно так же зритель живописной копии должен поверить, что перед ним 
картина Рубенса, а не Рафаэля, картина Рембрандта, а не Энгра. Непонима-
ние этой задачи заказчиком приводит к неадекватному результату: заказчик 
получает не живопись, скажем, Рубенса, а плохую имитацию либо вообще 
картинку, в которой с трудом можно узнать великое произведение. Отсюда 
заниженные финансовая оценка такой копии, а также ресурс времени на ее 
выполнение, который заказчик готов предоставить художнику.

Так, М. Шиленков выполнил около 50 вольных копий мастеров раз-
личных эпох, от миниатюрного до монументального формата. Среди них 
Рубенс, Тьеполо, Лоррен, 
Буше, Давид, Менцель, Ре-
нуар, Альма-Тадема, Бугро, 
Серов и многие другие.

Компилятивные ко-
пии – это разновидность 
вольных копий, представ-
ляющих собой самостоя-
тельное художественное 
произведение уже в пол-
ном смысле слова. Ком-
пиляция выполняется 
на основе определенной 
картины, которая дополня-

Рис. 5. Копии Марка Шиленкова:  
 с подлинника Рубенса

Рис. 6. Копия с подлинника Ван Гога  
«Четыре подсолнуха» 1887. 
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ется элементами или фрагментами других произведений этого мастера 
либо мастеров того же стиля. Творческие изменения может внести и сам 
художник, выполняющий компиляцию. В итоге складывается самостоя-
тельная живописная композиция [1].

Копии – это не заказ постера или высококачественной печати на хол-
сте, это заказ живописи, т.е. эксклюзивной ручной работы, похожей ско-
рее на создание ювелирного произведения, чем на высококачественную 
печать современного принтера. Поэтому настоящая копия стоит доро-
го, выполняется эксклюзивно и не может быть сделана быстро, посколь-
ку учитывает, помимо передачи художественной ценности, еще и техноло-
гию создания подлинника [1]. Поэтому для освоения работы над копией 
необходимо владеть знаниями по технике живописи. Теоретический ма-
териал содержится в трудах как отечественных, так и зарубежных авто-
ров [4]. Особое внимание рекомендуется обратить на следующие издания:

В пособии Георгия Васильевича Беды «Основы изобразительной гра-
моты: рисунок, живопись, композиция» [2] излагаются важные теорети-
ческие и методологические вопросы изобразительной грамоты, в частно-
сти, раздел «Теория живописной грамоты», где рассматриваются главные 
качества полноценного живописного изображения, предлагаются прак-
тические советы по смешению красок, основные требования к подгото-
вительному рисунку под живопись. Раздел «Практические упражнения 
в живописи с натуры» знакомит с различными техническими приёмами 
живописи как акварельными, так и масляными красками. Несмотря на то, 
что практика работы с масляными красками не предусматривается в кур-
се «Основ копирования», знакомство с методикой изображения масляны-
ми красками необходимо студентам при возможно самостоятельной ра-
боте над выполнением копий с художественных произведений известных 
художников.

Основополагающее значение в области теории изобразительного ис-
кусства имеют труды выдающегося деятеля отечественного искусства со-
ветского периода Николая Николаевича Волкова. Он оставил богатое ху-
дожественное наследие, главным образом в области акварели. В книге 
Н.Н. Волкова «Цвет живописи» [3] автор опирается на данные цветоведе-
ния и учитывает опыт художников разных школ. Книга посвящена прежде 
всего художественному значению цвета, его роли в построении живопис-
ного образа картины. Автор обобщает и систематизирует закономерно-
сти восприятия и художественного применения цвета в картине. Содержа-
ние книги устремлено к практике, к повышению культуры цвета в картине, 
к достижению художественного совершенства живописи [3]. В ней мож-
но найти ответы на вопросы о причинах разнообразия и единства красок 
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природы, колорите в живописи, познакомиться с научной терминологией 
в области цвета.

Книга Пётра Петровича Ревякина «Техника акварельной живописи» 
[4] содержит основы полноценного живописного изображения в тех-
нике акварельной живописи. Книга состоит из двух частей. Первая её 
часть посвящена теоретическим основам акварельной живописи. В ней 
описываются закономерности, по которым возникает колорит видимого 
мира. Во второй части рассматриваются свойства применяемых в аква-
рели материалов и технические приёмы, при помощи которых передаёт-
ся живописное состояние предметов. Несмотря на то, что книга написана 
в середине прошлого столетия, она шесть раз переиздавалась, так как со-
держание её не утратило своей актуальности до наших дней.

Для изучения техники живописи требуется много труда и времени. 
В этом поможет пособие известного художника – преподавателя Милан-
ской академии художеств Г.Б. Никодеми «Техника живописи» [5]. Кни-
га содержит сведения о красках, материалах, применяемых в живописи, 
а также в ней представлен богатый практический материал по различной 
технике живописи: темпера, акварель, пастель. В данной работе обзор ста-
ринных и современных материалов и инструментов интересен как про-
фессионалам, так и начинающим живописцам.

Неоценимую помощь в освоении подражания работ выдающихся ма-
стеров, копирования их произведений окажет оригинальное издание Мар-
ка Чечилла «Копируем картины великих художников» [6], в котором пред-
ставлены иллюстрации произведений мастеров разных эпох, а также 
отражающие этапы работы, которые помогут постичь суть процесса ко-
пирования. 

Исследование и анализ специальной литературы показывает, что если 
у греческих художников в основе рисунка лежало рисование с натуры, ов-
ладение искусством с помощью науки, то в эпоху Римской империи ху-
дожника интересовала ремесленно-техническая сторона дела, так как 
римское общество требовало большого количества мастеров для оформ-
ления своих жилых помещений. Отсюда вполне естественно, что как в ра-
ботах мастеров этого времени, так и при обучении рисованию преоблада-
ло копирование с образцов, механическое повторение приёмов работы [7].

Копирование присуще всем историческим временам. Сведения о нём 
содержаться и в работе флорентийского зодчего эпохи Возрождения  
Л.-Б. Альберти «Три книги о живописи». Например, в книге второй он 
придаёт немалое значение методу «завесы», противореча методу обуче-
ния рисованию с натуры. Суть этого метода заключалась в механическом 
перенесении (проецировании) натуры на плоскость, т.е. копировании.
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Леонардо да Винчи, как 
и Альберти, считал, что ос-
новой методики обучения 
рисунку должно быть ри-
сование с натуры, однако 
он выступает против «за-
весы» Альберти. Но кри-
тикуя его метод, Леонардо 
да Винчи не до конца верен 
себе. Во вступительной ча-
сти своего трактата «Кни-
га о живописи», в самой 
книге о живописи, в гла-
ве «Способ точно срисо-
вать местность», он опи-
сывает метод копирования, 
схожий с методом Альбер-
ти [8].

Известно, что доста-
точно большое количество знаменитых художников разных времен свой 
творческий путь начинали в мастерских признанных мэтров, подражая ра-
ботам учителя. Такая укоренившаяся за многие столетия практика сохра-
нилась до настоящего времени.

Так, еще в XVII в. в Болонской академии пособиями для рисования 
и изучения искусства ваяния служили копии с античных скульптур. Си-
стема обучения рисунку в академии была следующая: вначале учащие-
ся знакомились с элементарными приёмами рисования, затем приступали 
к рисованию «образцов» (копированию), только после этого к рисованию 
с гипсов и, наконец с живой натуры. 

Копирование как метод обучения рисованию использовали и в русской 
школе. В Академии художеств во втором возрасте (с 9 до 12 лет) «…к кон-
цу года ученики начинали копировать с оригиналов рисунки голов, частей 
человеческого тела …» [8].

Во второй половине XIX – начале XX в. обучение рисунку, живописи, 
скульптуре носило академический характер, поэтому применение метода 
копирования не находило места в методике освоения этих дисциплин [8].

В настоящее время в методике обучения рисунку и живописи так-
же не применяется копирование. Но, к сожалению, сегодня в нашей пе-
дагогической практике мы всё чаще встречаемся с абсолютным отсут-
ствием понятий о какой-либо технической грамотности студентов. Так, 

 Рис. 7.  Гравюры из трактата А. Дюрера 
«Руководство к измерению»
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в Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества педагогам в своём опы-
те приходится обращаться к более ран-
нему периоду Императорской Академии, 
когда учёба начиналась с оригиналь-
ных классов, а ученик сначала пости-
гал азы ремесла, овладевал необходимой 
культурой обработки формы, умением 
пользоваться лессировками в живописи 
и штриховкой в рисунке. Поэтому сту-
денту Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества с первых шагов 
ставилась задача копирования полотен 
мастеров прошлого. В программах худо-
жественных и архитектурных вузов ко-
пирование с произведений или репро-
дукций известных художников является 
обязательным. Студенту предлагается 
проследить весь путь создания работы 
от подрамника, выбора зернистости хол-
ста до освоения той техники, которой 
пользовался мастер. 

Значение копирования не в том, что-
бы перенять манеру того или иного ху-
дожника и затем «его голосом петь свою 
песню», а в том, чтобы на практике ощу-
тить гигантский разрыв между тем, что 
умеешь и знаешь сам, и тем, что могли 
сделать наши предшественники [9].

Если определять основную цель ко-
пирования, то необходимо отметить, 
что результатом копирования являет-
ся не столько изготовлением точной ко-
пии уже существующего шедевра, сколь-
ко сам опыт подобной работы. Копируя 
мастера, художник пытается понять и ос-
воить художественные приемы, техниче-
ские нюансы, способы создания цвето-
вой гармонии, а затем, по возможности, 
использовать этот опыт в своей практике. 

Рис. 8. Г. Лохов. Венера.  
Рисунок с оригинала

Рис. 9. Г. Лохов.  
Построение изображения 

головы в профиль
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Копии с произведений искусства известных художников раскрывают 
всю полноту художественной традиции определенного времени и отража-
ют ее в нашем времени. Например, художники используют при копирова-
нии современные материалы, тщательно подбирая их, чтобы максимально 
приблизиться к оригиналу. Подход художников к работе меняется в зави-
симости от того, живопись какого времени берется за образец. 

Копии как воспроизведения выдающихся произведений искусства мо-
гут считаться памятниками истории и культуры и включаются в качестве 
экспонатов в основной фонд музея, что также актуализирует исследова-
ние данной темы
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HOHLOMA PAINTING: HISTORY OF THE 
FORMATION OF ORNAMENTAL TRADITION

The article provides an analytical review of the literature of Russian re-
searchers dedicated to the history of folk art. On the example of the cre-
ative practice of the first masters of Khokhloma painting F.F. Krasilnikov, 
P.F. Raspopina, S.S. Yuzipova, SP Veselova and others, the history of the 
formation of ornamental traditions and technological features of the fish-
ery are examined.

Keywords: folk art, ornament, Khokhloma painting, tradition.

Традиционное народное искусство и история становления народных 
промыслов – наиболее исследованные темы в истории искусства. 
В конце ХIХ – начале ХХ в. в среде русских художников В. Васнецо-

ва, В.Д. Поленова, Е.Д. Поленова обсуждались вопросы сохранения тра-
диционных народных промыслов и предпринимались практические шаги 
по их сохранению. Однако и в современном отечественном искусствозна-
нии вопросы изучения народного искусства и адаптации функционирую-
щих промыслов к современным условиям без разрушения художествен-
ных традиций не утратили актуальности.

Во второй половине ХХ в. исследованию народного искусства, в том 
числе традиции русской народной росписи, посвящены труды А.М. Васи-
ленко. Так, в монографии Василенко «Русская народная резьба и роспись 
по дереву» автор освещает развитие русского народного искусства на ма-
териале художественной обработки дерева [1]. Роль художественной сре-
ды конца ХIХ – начала ХХ в., а также В.В. Стасова, И. Забелина, А. Бо-
бринского, В. Поленова и многих других в истории изучения и сохранения 
традиционной народной росписи рассматривается Ю. А. Арбатом в рабо-
те «Русская народная роспись по дереву» [2]. Наиболее полно вопросы 
традиционного народного искусства, в том числе история формирования 
хохломской росписи, развития и современного бытования промысла рас-
сматриваются в монографии М.А. Некрасовой «Народные мастера. Тра-
диции, школы» [3]. Раскрывая тему орнаментального искусства в хох-
ломской росписи, автор исследует творчество С.П. Веселова, известного 
художника-травника второй половины ХХ в., в контексте преемственно-
сти художественных традиций. По мнению автора, из культурного насле-
дия прошлого в традицию переходит только опыт, имеющий переходя-
щую ценность и способность жить по-новому в современности [3]. 
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Традиция росписи деревянной посуды, зародившаяся в старообрядче-
ской среде Нижегородской губернии еще в ХVII в., наивысшего расцвета 
достигает в XVIII в. В это время складывается два типа письма: верховое 
и фоновое. Верховая роспись велась пластичными мазками на пролуже-
ной поверхности посуды, создавая линеарный ажурный рисунок. Класси-
ческим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фо-
новой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, 
тогда как сам рисунок оставался золотым. Но такая цветовая гамма появи-
лась в хохломской росписи не сразу. Она претерпела изменения, с годами 
стала более лаконичной. 

При «верховом» письме мастер наносит рисунок чёрной или красной 
краской на золотой или серебряный фон изделия. Здесь можно выделить 
три типа орнамента: «травная» роспись, роспись «под листок» или «под 
ягодку». «Травная» роспись напоминает знакомые всем с детства и при-
вычные травы: осоку, белоус, луговик и отличается строгой декоративно-
стью. По мнению В. Василенко, данный тип орнаментики – один из са-
мый ранних орнаментов хохломской росписи [1]. 

Письмо, в которое, помимо травки, мастера включают листья, яго-
ды и цветы, называют «под листок» или «под ягодку». Эти росписи от-
личаются более крупными мазками, образующими формы овальных ли-
сточков, круглых ягодок, оставляемых тычком кисти [2]. Современные 
народные мастера ищут свои мотивы, стилизуя различные растительные 
формы: цветы, ромашки, колокольчики, листья винограда, земляники, яго-
ды смородины, крыжовника и клюквы. Основу росписи под листок со-
ставляют остроконечные или округлые листья, соединённые по три или 
пять, и ягоды, расположенные группами около гибкого стебля. В росписи 
больших плоскостей используют мотивы крупных ягод – вишни, клубни-
ки, крыжовника, винограда. Эта роспись обладает большими декоратив-
ными возможностями в сравнении с более сдержанной «травкой». В ро-
списи «под листок» или «под ягодку» мастера включают зелёный цвет, 
сочетание коричневого, жёлтого цветов. Нередко данные росписи обога-
щаются травным узором с применением зеленого цвета. 

В «фоновом» письме выделяют два типа орнамента: – роспись «под 
фон» и роспись «кудрину». Роспись «под фон» начинается с прорисов-
ки линии стебля с листьями и цветами, а иногда и с изображениями птиц 
или рыб. Затем фон записывается краской, чаще всего чёрной. По золото-
му фону прорисовывают детали крупных мотивов, далее кончиком кисти 
делаются «травные приписки» – ритмичные мазки вдоль основного сте-
бля, тычком кисти наносяться изображения ягод и мелкие цветы. В таком 
виде росписи «золото» присутствует только в силуэтах листьев, в круп-
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ных формах цветов, в силуэтах сказочных птиц. Роспись «под фон» – тру-
доёмкий процесс, изделия с такой росписью предназначались обычно для 
подарка, выполнялись, как правило, на заказ и ценились выше. Разновид-
ностью «фоновой» росписи является «кудрина». Её отличает стилизован-
ное изображение листьев, цветов и завитков. Не занятое изображением 
пространство закрашивают краской, и золотые ветви эффектно смотрятся 
на ярко-красном или чёрном фоне. Название «кудрина» техника получила 
от стилизованных золотых кудреватых завитков, линии которых образу-
ют орнаментальные формы листьев, цветов и плодов, образующих ковро-
вую композицию. Особенностью данной техники хохломской росписи яв-
ляется то, что главную роль играет не кистевой мазок, а контурная линия: 
локальное пятно золота и тонкий штрих в проработке деталей. В качестве 
фонового цвета используют только красный или чёрный цвета.

На протяжении ХIХ – первой половины ХХ в. традиции хохломской 
росписи бережно сохраняли и развивали известные мастера: Ф. Ф. Кра-
сильников (1873–1940), П.Ф. Распопин (1866–1936), С.С. Юзипов (1879–
1945), Н.Г. Подогов (1884–1963) и др. Полноправным приемником назван-
ных мастеров, по мнению М. А. Некрасовой, является Степан Павлович 
Веселов – мастер «травной» росписи, посвятившей этой технике всю 
свою жизнь. Передавая свой опыт последующим поколениям, мастер фор-
мулирует важный принцип сохранения и развития традиций народного 
искусства: «… учитесь у стариков да у природы, а пишите свои узоры, что 
близки к сердцу. Это и будет настоящее творчество!» [3].
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Визуализация учебной информации в настоящее время является ак-
туальной темой и начинает активно внедряться в образовательный 
процесс. В связи со стремительным развитием информационных 

технологий возникает потребность в формировании знаний, умений и на-
выков посредством визуализационных методов обучения.

Графическое представление знаний появилось еще до возникновения 
письменности. Примером являются наскальные рисунки, с помощью ко-
торых первобытные люди пытались передать накопленный опыт своим 
потомкам. Позже стали создавать географические карты, обозначая важ-
ные объекты для опознавания местности с помощью знаков и символов. 
Издавна человек продуктивнее воспринимает и запоминает визуальные 
образы, поэтому важно излагать учебную информацию при помощи гра-
фических средств.

В современном обществе происходит постоянное увеличение объема 
различной информации и ускорение темпа жизни. Современному поколе-
нию приходится быстро приспосабливаться к ритму деятельности и ис-
кать наиболее удобные и эффективные пути получения информации для 
экономии времени. Поэтому в быстро меняющемся мире все чаще отдает-
ся предпочтение такому средству визуализации, как инфографика.

Эффективность визуализации информации учебного материала повы-
шается в том случае, если он представлен в удобной и понятной форме. 
Это способствует продуктивному обучению школьников и студентов, эр-
гономичному усвоению учебной информации. Если основной текст учеб-
ных пособий оснащен различными тематическими рисунками, схемами, 
диаграммами, то учащиеся воспримут и запомнят материал быстрее, чем 
если бы он был представлен в виде обычного текста или таблицы с дан-
ными. Важно, чтобы текст был не перенасыщен картинками и не отвлекал 
читателя. Рациональное комбинирование текста и инфографики поможет 
достичь лучших результатов в понимании учебного материала.

Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе ко-
торого лежит графический способ четкой и быстрой подачи информа-
ции, данных и знаний. Она позволяет в упрощенной форме сделать акцент 
на важных моментах и фактах. В современных условиях инфографика на-
правлена на решение таких задач, как стремление к выразительности ми-
нимальными средствами, организация визуально-эстетической состав-
ляющей. Целью инфографики является информирование обучающихся 
о каких-либо фактах, проблемах, событиях. Также она выполняет следу-
ющие задачи:

1) организация больших объемов информации;
2) визуальное представление различных фактов, ключевых моментов;
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3) наглядное пояснение трудного в восприятии материала;
4) соотношение фактов и предметов во времени и пространстве;
5) демонстрация конструкции предметов.

Существует три вида инфографики: статичная и динамичная. Статич-
ная – самый распространенный вид графики (рисунок, схема, таблица). 
Динамичная – графика с применением анимированных элементов, позво-
ляющая уместить больше информации в одном изображении. В основе 
любого вида инфографики лежит структурирование и схематизация, соз-
данная в результате тщательной обработки информации и сочетающая 
в себе текст и графику. Исследователи Г.А. Никулова и А.В. Подобных вы-
деляют три функции инфографики:

• иллюстративная (оригинальность, привлекательность, нагляд-
ность, компактность визуальных данных, акцентуализация);

• когнитивная (структурирование и систематизация информации, це-
лостность восприятия, стимуляция анализа и синтеза информации, 
активация ассоциаций);

• коммуникативная (инструкция к деятельности, визуальное указа-
ние и/или рекомендация, руководство по освоению информации, 
вовлечение в соавторство) [1, с. 379].

Включение инфографики в учебный процесс можно отнести к прин-
ципу зрительной наглядностью в дидактике. С.Я. Батышев и А.М. Нови-
ков среди принципов обучения выделяют принцип наглядности обучения 
и развития теоретического мышления обучающихся: «Поскольку мыш-
ление обучающихся развивается от конкретного к абстрактному, нагляд-
ность традиционно признавалась исходным началом обучения. Но можно 
вводить обобщения известных обучающимся конкретных явлений и про-
цессов и с успехом применять дедуктивный способ изучения материала, 
который представляет собой более короткий путь по сравнению с пред-
метно-индуктивным. Наглядность дает учащимся убежденность в ис-
тинности наблюдаемого, но всякое восприятие происходит при активном 
мышлении и в той или иной форме предполагает познавательную зада-
чу – в любом акте наглядного обучения восприятие слито с абстрактным 
мышлением» [2]. Принцип наглядности обеспечивает полноценное фор-
мирование какого-либо образа или понятия, а также способствует полно-
ценному развитию мыслительных процессов, более точному восприятию 
структуры научного знания, расширению эвристических возможностей 
познания, позволяет проследить межпредметные связи и выявить пробле-
мы, возникающие на стыке дисциплин.

В связи с развитием образовательных технологий в современную учеб-
ную литературу включают больше иллюстративного материала, создан-
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ного на основе инфографики. С помощью принципа наглядности учителю 
становится проще донести суть практически любой темы, что приводит 
к эффективному взаимодействию между преподавателем и учащимся. 
Учебные курсы и программы, включающие в себя применение инфогра-
фики, позволяют учащимся усвоить максимальное количество информа-
ции в сжатые сроки, задействовать зрительную и ассоциативную память. 
Цифровая учебная информация наглядно и просто демонстрирует прин-
цип действия сложных внутренних процессов, ясно и понятно передает 
суть идеи. Грамотно составленный графический материал будет способ-
ствовать быстрому усвоению и запоминанию материала. Инфографи-
ку преподаватель может применять не только на теоретических занятиях, 
но и на практических и лабораторных, для поисковой деятельности, выяв-
ления взаимосвязей.

Также учащиеся сами могут создавать инфографику, выделяя ос-
новные факты, ключевые моменты и явления из контекста. Для этого 
можно воспользоваться специальными бесплатными онлайн-сервиса-
ми, при наличии определенных художественных навыков инфографи-
ку можно изобразить от руки или в таких графических программах, 
как Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, Inkscape. 
По результатам такого задания можно определить степень усваивае-
мости материала и то, насколько хорошо учащийся понял и проана-
лизировал ту или иную тему. В результате применения инфографики 
у учащихся развивается визуальное мышление, которое стимулирует 
развитие личности и повышение уровня интеллектуальных способно-
стей, а также совершенствуется умение критически анализировать со-
держание и особенности информации. С.Л. Рубинштейн утверждает: 
«Наше познание действительности начинается с ощущений и воспри-
ятия. Но, начинаясь с ощущений и восприятия, познание действитель-
ности не заканчивается ими. От ощущения и восприятия оно перехо-
дит к мышлению» [3]. 

Инфографика способствует развитию общепрофессиональных ком-
петенций, которые должны быть сформированы у выпускников выс-
ших учебных заведений. Например, по направлению подготовки 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» (уровень бакалавриата) ука-
заны такие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
которые можно соотнести с применением визуализации учебной инфор-
мации: 

• способность проектировать и осуществлять индивидуально-лич-
ностные концепции профессионально-педагогической деятельно-
сти (ОПК – 1);
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• способность к когнитивной деятельности (ОПК – 6);
• умение анализировать информацию для решения проблем, возника-

ющих в профессионально-педагогической деятельности (ОПК – 9);
• готовность к организации образовательного процесса с примене-

нием интерактивных, эффективных технологий подготовки рабо-
чих, служащих и специалистов среднего звена (ПК – 27).

В связи с быстрым развитием информационных и цифровых техноло-
гий и необходимостью осваивать и обрабатывать большие объемы инфор-
мации профессиональные компетенции будущему педагогу нужно фор-
мировать уже к началу профессиональной образовательной деятельности. 
По мнению О.А. Кондратенко, педагог должен уметь «на высоком уровне 
анализировать учебную информацию, преобразовывать ее визуальными 
средствами, «переводить» вербальные сигналы в визуальную форму, эф-
фективно передавать визуальные сообщения и обмениваться ими с дру-
гими субъектами учебного взаимодействия» [4]. Поэтому визуализацию 
следует рассматривать не только как принцип зрительной наглядности, но 
и как метод познания, определяющий суть, структуру, взаимосвязи про-
фессионально-педагогической деятельности. Будущих преподавателей 
необходимо готовить для работы с визуальной информацией. Они должны 
уметь креативно мыслить, а также создавать и презентовать инфографику 
различной степени сложности по дисциплинам, входящим в их професси-
ональную деятельность. 

Основная проблема образования заключается в недостаточной акту-
ализации развития и формирования визуального мышления. Понятия 
«визуальное мышление» и «визуальная культура» рассматривали отече-
ственные и зарубежные ученые Р. Арнхейм, С. Рубинштейн, В. Власов, 
Н. Алиева. Визуальное мышление трактуется В. Власовым как «переход 
от пассивного зрительного восприятия к особому типу мышления, вклю-
чающему не только собственно зрительные ощущения, но также двига-
тельные (осязательные) и интеллектуальные компоненты» [5]. Р. Арнхейм 
характеризовал визуальную культуру как культуру восприятия и пред-
ставления визуальной информации через художественное творчество [6]. 
По его мнению, источником визуального мышления является восприя-
тие  художественного творчества. Развитию творческого мышления спо-
собствует обогащение культурного и художественного опыта посредством 
восприятия произведений искусства, дизайнерских работ высокого уров-
ня; развитие способности переживать и «вживаться» в объекты искусства 
и дизайна; развитие способности креативно мыслить, генерировать инте-
ресные идеи и воплощать их посредством творчества на практике.

Для освоения визуальной культуры нужно развивать умение анализи-
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ровать визуальные образы, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, 
представлять, создавать на этой основе индивидуальные художественные 
образы. Визуальная культура актуализирует и способствует развитию ви-
зуально-образного мышления личности. 

Визуально-эстетическая составляющая образовательного процесса яв-
ляется неотъемлемой частью личностного развития студентов высших 
учебных заведений, которое обусловлено формированием профессио-
нальных и общепрофессиональных компетенций. Применение такого ви-
зуального средства, как инфографика, способствует значительному повы-
шению продуктивности обучения, а также творческому представлению 
учебной информации в виде целостной гармоничной структурированной 
системы. В настоящее время способ визуализации данных становится ак-
туальной и неотъемлемой частью образовательной сферы. В связи с по-
стоянным развитием информационных и коммуникационных технологий 
со временем виды и способы применения инфографики ещё больше ста-
нут развиваться и внедряться в образовательный процесс, который благо-
даря этому будет более целенаправленным и организованным, вследствие 
этого произойдет повышение качества и эффективности высшего образо-
вания в вузах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(ПО ОТРАСЛЯМ)»

Статья посвящена проблеме формирования этнокультурной компе-
тентности студентов, обучающихся по направлению подготовки «профес-
сиональное обучение (по отраслям)». Этнокультурная компетентность 
рассматривается авторами как деятельностное основание, реализуемое 
для достижения эффективного межэтнического взаимопонимания и вза-
имодействия, что имеет значение в проектно-художественной деятельно-
сти современного дизайнера.

Ключевые слова: профессиональное обучение, дизайн, этнокультурная 
компетентность, этническая традиция, технологии обучения.
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OF TRAINING ON THE DIRECTION  
“PROFESSIONAL TRAINING (BY BRANCHES)”

The article is devoted to the problem of formation of ethno-cultural 
competence of students studying in the field of Vocational training (by in-
dustry), the profile of “Arts and crafts and design”. Ethno-cultural compe-
tence is seen as the basis of action implemented to achieve effective inter-
ethnic understanding and collaboration that has value in design and artistic 
activities of the contemporary designer. 

Key words: Professional training, design, ethno-cultural competence, 
ethnic tradition, learning technologies 

В настоящее время одной из задач в системе обучения студентов по на-
правлению подготовки 44.03.44 «профессиональное обучение (по от-
раслям)» (профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн») 

является создание образовательной среды для развития творческой и про-
фессионально компетентной личности. Согласно Закону «Об образовании» 
одним из приоритетных в государственной политике в сфере образования 
является «развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-
сийской Федерации в условиях многонационального государства» [1]. Поэто-
му актуальной проблемой современного образования становится подготовка 
квалифицированных специалистов – дизайнеров, обладающих не только тео-
ретическими и практическими знаниями в области дизайна, но и владеющих 
системой знаний о культурном наследии и традициях. С точки зрения компе-
тентностного подхода одним из результатов профессионального образования 
становится формирование этнокультурной компетенции студентов.

Важной составляющей профессиональной компетентности дизайнера 
является многофункциональная деятельность с широким кругом 
социальных связей и отношений. В условиях глобализации свободная 
межкультурная коммуникация обеспечивает наиболее эффективное 
взаимодействие профессионалов. Расширение международных связей 
и интеграционные процессы в обществе приводят к возникновению новых 
социокультурных и образовательных коммуникаций, поэтому особую 
значимость приобретает формирование этнокультурной компетентности 
студентов [2]. Этнокультурная компетентность актуализирует накоплен-
ный этнокультурный опыт, обеспечивает его постоянную преемственность 
и обладает потенциалом к созданию нового. Этнокультурный компонент 
в образовании будущих дизайнеров способствует развитию культуры 
межнационального общения, этнической идентичности и толерантности. 
Для осуществления эффективной межкультурной коммуникации 
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дизайнер должен владеть этнокультурными компетенциями и уметь 
реализовывать их в своей практической работе.

В современной науке понятие «этнокультурная компетентность» 
достаточно новое и активно рассматривается рядом отечественных ученых, 
педагогов и психологов. Обратимся к понятию «компетентность». В связи с 
существенными изменениями в образовательной модели России, а именно 
сменой традиционной «знаниевой» парадигмы на «деятельностную», 
актуализируется понятие «компетентность». В научной литературе 
представлены различные подходы к интерпретации данного термина. 
Мы разделяем позицию А.В. Хуторского, который под компетентностью 
понимает «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов, необходимых, чтобы 
качественно, продуктивно действовать по отношению к ним» [3, с. 58]. 
Компетентность предполагает не только наличие знаний, умений 
и навыков определенной работы, но и активную демонстрацию 
накопленного опыта в процессе своей деятельности. В профессиональной 
деятельности проявление сформированной способности говорит о том, 
что человек компетентен в данном вопросе.

Перейдем к определению понятия «этнокультурная компетентность». 
Так, А.Н. Некрасова рассматривает данное понятие в своей работе 
и определяет его как «социально-психологическое свойство личности, 
обладающее определенным уровнем ее подготовленности к вступлению 
в межэтническое общение, т.е. такую этносемиотическую осведомленность, 
которая позволяет личности легко и раскованно включаться 
в национально окрашенные ситуации общения, обеспечивает различную 
степень оптимизации взаимоотношений с представителями иных 
этнокультурных традиций» [4]. В.Г. Красько дает следующее определение 
понятию «этнокультурная компетентность»: это «степень проявления 
человеком знаний, навыков и умений, позволяющих ему правильно 
оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений 
с представителями других этнических общностей, находить адекватные 
формы сотрудничества с ними с целью поддержания атмосферы согласия 
и взаимного доверия». По его мнению, этнокультурная компетентность 
реализуется прежде всего в высокой степени понимания, правильного 
учета своеобразия функционирования национально-психологических 
особенностей представителей тех или иных наций [5]. Под «этнокультурной 
компетентностью» Т.В. Поштарева понимает «свойство личности, 
выражающееся в наличии совокупности объективных представлений 
и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через 
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умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному 
межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [6]. 

Г.М. Королева в своем исследовании выделяет следующие структур-
ные компоненты этнокультурной компетентности:

• личностно-гуманитарная направленность этнокультурной деятель-
ности;

• системное восприятие этнокультурной реальности и системная эт-
нокультурная деятельность, понимание тенденций и закономерно-
стей развития системы стратегического проектирования этнокуль-
турного развития регионов;

• умение интегрировать чужой опыт (способность соотносить соб-
ственную этнокультурную деятельность с тем, что разработано на 
уровне отечественной и мировой этнокультуры; формировать ин-
новационный опыт, обобщать и передавать его другим);

• креативность как способ бытия в этнокультуре (желание и умение 
создавать новую этнокультурную реальность на уровне целей, со-
держания, технологий и др.);

• способность к рефлексии (сознание, мысли, раздумья над соб-
ственными поступками и др.).

При этом все составляющие этнокультурной компетентности вза-
имосвязаны и создают сложную структуру, которая и определяет лич-
ностно-деятельностную характеристику личности [7]. Таким образом, 
этнокультурная компетентность в современной научной литературе рас-
сматривается как системное, интегральное личностное образование. 

В качестве содержательных компонентов этнокультурной компетент-
ности выделяют три компонента: этнопедагогический, этнопсихологи-
ческий и поликультурный [2]. Следовательно, обладать этнокультурной 
компетентностью – значит признавать существование множества разно-
образных культур, обладать глубокими знаниями об этнических общ-
ностях и их культуре, осознавать их различия. При этом знание рассма-
тривается не только как сумма обладания информацией о той или иной 
этнической общности, а как деятельностное основание, реализуемое для 
достижения эффективного межэтнического взаимопонимания и взаимо-
действия. Это имеет значение в современной проектно-художественной 
деятельности дизайнера. Исследователь феномена этничности в искус-
стве Л.И. Нехвядович пишет: «Именно ментальные основания этнической 
культуры, художественный потенциал этнической традиции определяют 
своеобразие творческого метода и стиля в искусстве» [8]. Т.М. Степанская 
определяет понятие «этнической культуры» как функционально обуслов-
ленной структуры, имеющей внутри себя механизмы самосохранения, 
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способствующие как адаптации своих членов к внешнему – природному 
и культурно-политическому окружению, так и приспосабливанию внеш-
ней реальности к нуждам и потребностям представителей данного этно-
са. По ее мнению, этническая традиция в структуре этнической культуры 
выступает механизмом закрепления этнокультурных моделей, их трансля-
ции из поколения в поколение. Это выдвигает ее на роль одного из этноо-
бразующих и этносохраняющих компонентов культуры [9, с. 37].

Согласно этноискусствоведческой концепции Т.М. Степанской этни-
ческие традиции являются формально-содержательными структурами, 
которые несут в себе целостные достижения этноса, определяют индиви-
дуальность творческого метода и стиля современного художника. Таким 
образом, этнокультурная традиция – одна из единиц анализа культуры, 
термин, обозначающий схему накопления, сохранения и трансляции этно-
культурного опыта [8, с. 21]. В структуру этнокультурной традиции вхо-
дит человек как носитель этнической культуры; стереотипизированный 
опыт деятельности этнической культуры; результат этой деятельности, 
выраженный в содержании самой этнокультурной традиции. Содержа-
тельный аспект этнокультурной традиции проявляется в религии, искус-
стве, быте и поведении [9, с. 37]. Следовательно, знание этнокультурной 
традиции неразрывно связано с формированием этнокультурной компе-
тентности будущих дизайнеров. 

В своей профессиональной деятельности дизайнер должен быть гото-
вым к межкультурному диалогу. Для достижения эффективного взаимо-
действия и реализации поставленных целей дизайнер должен владеть зна-
ниями об этнокультурных особенностях этносов. Это позволит правильно 
оценивать специфику и условия взаимодействия с представителями дру-
гих этнических общностей, а также способствовать эффективному межэт-
ническому взаимопониманию и взаимодействию. Важной составляющей 
в творческом процессе художника является этап погружения в филосо-
фию этнической картины мира и изучение стилистики этноискусства. По-
этому поликультурная компетентность дизайнера, включающая систему 
знаний о культуре, нормах и правилах межнационального общения, уме-
ние создавать атмосферу межкультурного взаимодействия, имеет особую 
актуальность и значимость [2]. Для более продуктивной работы дизайнер 
должен уметь транслировать свои этнокультурные особенности и уметь 
считывать культурный код других этнических групп. Освоение этнокуль-
турных компетенций будет способствовать развитию профессиональных 
навыков и обретению индивидуального стиля дизайнера.

Таким образом, под этнокультурной компетентностью в системе обу-
чения по направлению «профессиональное обучение (по отраслям)» мы 
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понимаем результат освоения теоретических и практических знаний эт-
нической направленности, принятие духовных ценностей этносов, эмо-
циональное проявление симпатии, адекватных коммуникативных, нрав-
ственных и конструктивных действий. В профессиональной деятельности 
дизайнера этнокультурная компетентность позволяет интегрировать осо-
бенности этнокультурных традиций в свою практическую работу. 

Этнокультурная компетентность дизайнера складывается под воздей-
ствием целого ряда факторов, отражает специфику профессиональной 
и социокультурной среды. Формирование этнокультурной компетентно-
сти бакалавров дизайна включает в себя: 

• аксиологический компонент – формирование системы этнокуль-
турных ценностей; 

• теоретический компонент – освоение необходимых знаний о транс-
ляции и формах бытования этнотрадиций в современном искус-
стве;

• деятельностный (практический) компонент – развитие умений сту-
дента анализировать и осуществлять рефлексию в будущей худо-
жественно-проектной деятельности [2].

В процессе освоения основной образовательной программы бакалав-
риата, реализуемой факультетом искусств и дизайна в Алтайском государ-
ственном университете по направлению подготовки «профессиональное 
обучение (по отраслям)», профиль «Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн», студенты должны овладеть рядом профессиональных компе-
тенций, в число которых входит и этнокультурная. Анализ учебно-мето-
дических документов данного направления показал, что этнокультурный 
компонент в первую очередь представлен в содержании учебных дис-
циплин «История искусств», «История декоративно-прикладного искус-
ства», «История орнамента», «Художественная роспись», «Семиотика. 
Символы и знаки», «Традиционные промыслы и ремесла народов мира», 
«Художественные промыслы Сибири». Рабочие программы данных дис-
циплин имеют межпредметную связь. Для формирования этнокультур-
ной компетенции используются традиционные и интерактивные методы 
обучения, разработаны задания для самостоятельной исследовательской 
и практической деятельности. Используются личностно-деятельностный 
и компетентностный подходы для развития творческого потенциала буду-
щих бакалавров дизайна. Исходя из этого разработаны учебные и практи-
ческие задания проблемного характера для приобретения знаний, умений 
и навыков в ходе самостоятельной работы. Теоретическая информация за-
крепляется в процессе практической деятельности студентов. Освоение 
этнокультурного содержания дисциплин выражается в самостоятельной 
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работе по выполнению аналитических, научно-исследовательских и твор-
ческих заданий. 

С развитием инновационных образовательных технологий появляют-
ся более актуальные способы решения проблемы формирования этнокуль-
турной компетентности. К ним относятся метод портфолио и проектный 
метод. На основе портфолио студентов можно определить уровень их те-
оретических знаний и художественных обобщений [2]. Результатом про-
ектной деятельности студентов является готовый продукт, созданный на 
основе практической реализации теоретических основ, направленный на 
решение актуальных проблем. Данные методы реализуются в рассмотрен-
ных выше учебных программах. В процессе выполнения аналитических 
заданий студенты приобретают умения и навыки анализа художественно-
го произведения, анализируют приемы моделирования народного образа в 
искусстве [2]. Формируются навыки и умения самостоятельно работать с 
информацией, что обеспечивает систематизацию, закрепление и расшире-
ние полученных теоретических знаний. 

Наиболее эффективна самостоятельная исследовательская деятель-
ность, целью которой является поиск, систематизация и переработка ин-
формации, раскрывающей этнокультурные особенности (история, культу-
ра, быт, традиции), и использование этих материалов в учебном процессе 
и самостоятельной творческой деятельности. Таким образом, происходит 
развитие познавательных способностей и активности, творческой ини-
циативы, самостоятельности, ответственности и организованности. Ра-
бочими программами дисциплин по указанному направлению подготов-
ки предусматривается научно-исследовательская деятельность студентов: 
написания курсовых работ, статей, участие в научно-практических конфе-
ренциях по изучению этнокультурного наследия. Во время внеаудиторных 
занятий предполагается посещение мероприятий, посвященных культуре 
различных народов (тематические музеи и выставки, художественные са-
лоны, мастерские народного искусства, предприятия по производству ху-
дожественных изделий), а также участие в различных конкурсах и фести-
валях, соответствующих тематике предмета.

В ходе выполнения практических творческих заданий студенты знако-
мятся с формами художественного обобщения, стилизацией, что является 
необходимым условием для развития пластического мышления и форми-
рования художественно-проектной культуры бакалавра дизайна [2]. Навык 
стилизации играет большую роль при создании художественного образа 
и имеет практическое значение для будущего дизайнера, потому что реали-
зуется в его дальнейшей профессиональной деятельности. При изучении 
традиций и обычаев, предметов быта различных этносов используются ин-
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терактивные формы наглядного представления информации. На занятиях 
«Художественная роспись», «Художественные промыслы Сибири» студен-
ты практикуются в закреплении умений и навыков в изготовлении разных 
видов изделий народного декоративно-прикладного искусства.

Варианты заданий для самостоятельной работы студентов обеспечива-
ют изучение типологических характеристик этнической традиции, форми-
рованию навыков анализа этнических истоков искусства, изучению произ-
ведений искусства в контексте формирования этнокультурных компетенций 
и направлены на развитие художественно-проектной культуры будущих ба-
калавров дизайна [2]. Таким образом, на факультете искусств и дизайна Ал-
тайского государственного университета в реализации направления под-
готовки 44.03.44 «профессиональное обучение (по отраслям)», профиль 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» создана образовательная 
среда для формирования этнокультурных компетенций студентов. Это нахо-
дит выражение в реализации теоретико- аналитической и практической под-
готовки, самостоятельного изучения научно- информационной литературы, 
проведения исследовательской работы, а также индивидуальной творче-
ской деятельности. Проблема формирования этнокультурной компетентно-
сти остается актуальной на данный момент.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОРНАМЕНТА

Статья посвящена применению компьютерных технологий в художе-
ственном проектировании текстильного орнамента. Определены возмож-
ности растровой и векторной графики в проектировании орнаментальных 
мотивов и композиций. Рассмотрены возможности проектирования тек-
стильного орнамента средствами различных графических программ. Вни-
мание акцентировано на применении таких графических программ, как 
CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop. Проанализировны функци-
ональные возможности графических программ при создании эскизов и их 
модификации за счет изменения цветового решения, фактуры, трансфор-
мации формы и др. Рассмотрен процесс художественного проектирования 
орнамента с применением компьютерных технологий. 

Ключевые слова: проектирование орнамента, компьютерные техноло-
гии, компьютерная графика.
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COMPUTER TECHOLOGIES  
IN DESIGNING THE ORNAMENT

The article is devoted to the application of computer technology in the 
artistic design of textile ornaments. The possibilities of raster and vector 
graphics in the design of ornamental motifs and compositions. Possibilities 
of designing textile ornament by means of various graphic programs are 
considered. The attention is focused on the use of graphics programs such 
as CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop. Analyzed the function-
ality of graphics programs when creating thumbnails, and modifying them 
by changing color, texture, shape transformation, etc. describes the process 
of artistic design of the ornament with the use of computer technology. 

Keywords: ornament design, computer technologies, computer graphics.
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Орнамент (лат. omamentum – украшение) – узор, основанный на по-
вторении и чередовании составляющих его элементов, предна-
значается для украшения различных предметов, произведений 

искусства и др. Орнамент, как известно, тесно связан с предметом и мате-
риалом, на котором расположен. Орнамент не только украшает, но и слу-
жит организующим элементом, так как способствует выявлению особен-
ностей строения и формы предмета, на котором расположен. 

Текстильный орнамент имеет многовековую историю, которая тесно 
связана с историей развития всей человеческой культуры. Первоначально, 
до появления одежды, орнамент наносили на тело. Впоследствии он был 
перенесен на поверхность ткани и одежды [1].

Текстильный орнамент имеет свои особенности, связанные с характе-
ром поверхности, на которую он наносится. Первоначально плоская, она 
служит для создания сложных трехмерных объектов. Кроме того, поверх-
ность может иметь различные характеристики – структуру, фактуру, плот-
ность, пластичность, жесткость, драпируемость и прочее, которые будут 
оказывать влияние на технологические возможности нанесения рисунка. 

В течение тысячелетий своего развития текстильный орнамент выра-
ботал характерные принципы композиционного построения. В его осно-
ве могут лежать различные мотивы – от абстрактных и геометрических 
форм до стилизованных изображений реальных объектов природы. При 
этом степень стилизации может быть любой – от почти реалистичного 
изображения до схематизации. Текстильный орнамент может иметь очень 
разнообразные схемы композиционного построения. Наиболее распро-
страненный вид текстильного рисунка – раппортный сетчатый орнамент. 
Согласно определению раппортом называется законченная, наименьшая 
площадь рисунка, которая повторяется в одном (ленточный орнамент) 
или двух направлениях – по вертикали и горизонтали (сетчатый орна-
мент). Конкретный вид раппортного построения характеризуются видом 
сетки, числом и расположением в ней элементов, плотностью заполнения.

Текстильный орнамент, будучи неотъемлемой частью материальной куль-
туры, всегда находился в тесной взаимосвязи с общими тенденциями раз-
вития науки, культуры и искусства. Технологические приемы выполнения 
текстильного рисунка менялись с течением времени от ручной росписи и на-
бойки до машинной печати с помощью гравировальных валов и печати с по-
мощью цифровых устройств. В настоящее время текстильный орнамент ис-
пытывает огромное влияние современных информационных технологий.

Компьютерные информационные технологии используются на разных 
стадиях и этапах проектирования текстильных рисунков:

1) оцифровка, предварительная подготовка;
2) импортирование изображения в графический файл;
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3) обработка импортированного изображения;
4) создание мотива, рисунка;
5) построение композиции;
6) цветовой поиск, колорирование;
7) цветоделение;
8) предпечатная подготовка;
9) печать.

Область компьютерных информационных технологий, занимающая-
ся проблемами получения различных изображений, относится к области 
компьютерной графики. 

Компьютерная графика – один из самых востребованных продук-
тов дизайна на сегодняшний день. Современная компьютерная графи-
ка не подменяет существующих традиционных способов создания изо-
бражения. Средства компьютерной графики предполагают расширение 
и обогащение принципов, техник и методов изобразительной деятельно-
сти, создают возможности для новых путей развития творческого мышле-
ния, расширяют возможности творческой реализации, устраняют рутин-
ность, способствуют повышению уровня изобразительной культуры.

Как и в любом другом искусстве, в компьютерной графике есть свои 
специфические виды графических изображений. Под видами компьютер-
ной графики подразумевается возможная область ее применения, формы 
отображения изображения на плоскости монитора, характер поведения 
графического объекта, способы формирования изображения. 

Способ формирования изображения является основополагающим 
классификационным признаком графики, так как он лежит в основе ка-
чества изображения, выводимого на экран, определяет возможности ре-
дактирования, емкость занимаемой при хранении изображения памяти 
и другие параметры. По этому признаку выделяют три вида компьютер-
ной графики: 

1. Векторная графика – это основной вид компьютерной графики, ко-
торая создается при помощи прямых и изогнутых линий, назы-
ваемых векторами. В векторной графике изображение строится с 
помощью математических описаний объектов – геометрических 
фигур и линий с указанием их цветов и заполняемости.

Программные средства для работы с векторной графикой предназна-
чены в первую очередь для создания иллюстраций и в меньшей степени – 
для их обработки, поддерживают работу с текстами и экспортируемой 
графикой, комплектуются библиотеками готовых элементов. Фракталь-
ная графика – это узоры, построенные самим компьютером по заданной 
программе. Фрактальная графика создает абстрактные изображения. Про-
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граммные средства для работы с фрактальной графикой предназначены 
для автоматической генерации изображений путем математических рас-
четов. Фрактальная графика, кaк и векторная, – вычисляемая, нo отлича-
ется oт нее тeм, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. 
Изoбpaжeниe строится пo уравнению (или пo системе уравнений), поэ-
тому ничего, кроме формулы, хранить нe надо. Изменив коэффициенты 
в уравнении, можно получить совершенно другую картинку [2]. 

2. Растровая графика имеет большие преимущества при работе с фо-
тореалистичными объектами. Является основным инструментом 
художника. Используется для создания оригинальных живописно-
графических произведений, обработки фото- и видеоизображений, 
а также обмена графической информацией. Растровая графика 
входит практически во все остальные виды компьютерной графики. 

В процессе художественного проектирования текстильного рисунка 
применяются универсальные графические редакторы общего назначения. 
Одновременно с этим существуют и узкоспециализированные програм-
мы, и программные комплексы, предназначенные непосредственно для 
проектирования орнамента. Они, как правило, имеют более удобный ин-
терфейс и оснащены рядом дополнительных функций, которые упрощают 
процесс разработки нового орнамента, но в целом обладают теми же воз-
можностями, что и универсальные графические программы общего назна-
чения. Но преимуществом универсальных графических программ являет-
ся их универсальность, доступность, стоимость [1].

Существует большое количество универсальных прикладных про-
грамм общего назначения, но основные приемы работы с изображения-
ми остаются неизменными и основываются на виде графического изобра-
жения.

Для профессиональной разработки текстильных орнаментов в ос-
новном применяются такие универсальные графические редакторы, как 
CorelDraw и Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop. Каждая из программ име-
ет свои особенности и принципы построения орнамента [3, 4].

Графический редактор AdobePhotoShop является редактором для ра-
боты с растровой графикой. Данный редактор позволяет создавать и ре-
дактировать изображение. Преимущественно используют сканированные 
изображения, изображения, созданные в векторном редакторе, или фото-
графии. Основными инструментами при обработке растровых изображе-
ний являются инструменты рисования, ретуширования, работы с цветом, 
слоями и масками. Возможна стилизация изображения различными спо-
собами. Для стилизации изображения используют художественные филь-
тры, наложение текстуры и спецэффекты, деформацию формы объекта. 
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После подобных преобразований первоначальных изображений в графи-
ческом редакторе Adobe PhotoShop изображения становятся уже символа-
ми или знаками, а не реальными объектами. 

Благодаря инструментарию графического редактора Adobe Photoshop 
можно создавать орнамент в технике коллаж. Компьютерный коллаж 
дает возможность художнику, работающему над созданием новых орна-
ментальных изображений, перебирать комбинаторные варианты, добав-
ляя или удаляя вырезанные фрагменты, меняя их расположение, дубли-
руя раппорт орнамента, используя зеркальные отражения графических 
элементов, масштабирование и многое другое. Это позволяет художни-
ку создать большое количество вариантов. Помимо традиционных совме-
щений изображений, на компьютере есть и специфические технологии 
совмещения изображений, доступные только в компьютерном коллаже, 
уникальные по своим качествам не имеющие аналогов в традиционном 
коллаже. Цифровые инструменты освобождают от эффектов «наклеенно-
сти», наложенные фрагменты сливаются воедино в общую композицию, 
лишая произведение фрагментарности. 

Adobe Photoshop подходит для решения следующих задач: предвари-
тельная подготовка введенного рисунка, создание мотива, стилизация, по-
иск новых решений, поиск новых форм мотива, разработка композиции 
раппорта, маскирование швов при стыковке, перебор различных цветовых 
решений, расположение с высокой точностью мотивов и разработка эски-
за ткани со сдвигом раппорта, создание эскизов применения, подготовка 
для печати при помощи гравировальных валов, цветоделение для печати 
сетчатыми шаблонами. 

В качестве недостатков можно выделить большой размер файла; по-
теря качества изображения при редактировании. В Adobe Photoshop 
трансформирование проходит с потерей качества, поэтому не имеет 
смысла делать расстановку мотивов по раппортным схемам с поворотом 
или масштабированием. Маскирование швов является трудоемким про-
цессом [5].

CorelDraw и Adobe Illustrator – это графические редакторы для рабо-
ты с векторной графикой. Компьютерное построение орнаментов в век-
торной графике схоже с традиционным построением орнаментальных мо-
тивов: та же геометризация очертаний и форм, использование различных 
видов и типов симметрии, ритмическая повторяемость элементов и фраг-
ментов, составляющих сложную художественную структуру. Типичные 
примитивные объекты – это линии, многоугольники, окружности, эл-
липсы, кривые Безье, текст. Элементы можно переносить, менять размер, 
форму, цвет без потери качества. 
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Многие художники используют уже готовые рисунки из библиотеки 
или, сканируя готовые орнаменты, переводят изображения из растрового 
в векторный формат методом трассировки. Далее можно легко вносить из-
менения в колористическое решение и в композиционное построения ри-
сунка, менять расположение отдельных элементов. 

Для векторных редакторов возможны следующие направления при-
менения: стилизация характеристик исходного рисунка, создание геоме-
трических рисунков или рисунков с локальными цветами, переработка 
созданных мотивов с использованием фактурных приемов, поиск компо-
зиционного решения мотива или раппорта путем изменения порядка эле-
ментов, создания эскизов тканей, в том числе с орнаментальным фоном. 
Векторные графические редакторы позволяют выполнять основные аф-
финные преобразования объектов: масштабирование, поворот, скос, зер-
кальное отображение, изменять порядок объектов и комбинировать при-
митивы, получая более сложные объекты. 

Основные достоинства векторной графики: изменение масштаба без 
потери качества и практически без увеличения размеров исходного фай-
ла, огромная точность (до сотой доли микрона), небольшой размер файла 
по сравнению с растровым изображение, высокое качество печати, отсут-
ствие проблем с экспортом векторного изображение в растровое, возмож-
ность редактирования каждого элемента изображениям отдельности.

Художественные выразительные средства векторной графики включа-
ют в себя лаконизм художественной формы, лаконичное использование 
светотени, резкость, четкость контура, силуэтность изображения, уплоще-
ние пространства, сведение планов, отсутствие воздушной перспективы. 
После создания орнамента изображение выводится на печать на широко-
форматном струйном принтере для ткани [3].

Таким образом, на сегодняшний день компьютер является незаме-
нимым помощником и главным инструментом современного художни-
ка-текстильщика. Компьютерные технологии в художественном проек-
тировании текстильного орнамента являются одним из главных средств 
в создании эскизов тканей, так как дают возможность достаточно быстро 
создавать множество вариантов. Одновременный просмотр нескольких 
возможных решений проекта позволяет проводить сравнительный анализ 
и выбирать окончательное решение. Использование компьютерных ин-
формационных технологий позволяет значительно проще, качественнее 
и быстрее реализовывать художественные проекты и менять ассортимент 
текстильных изделий.
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РОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 

Ррассмотрены проблемы формирования гибких навыков в контексте 
компетентностного подхода, описывается их значение в структуре компе-
тентности современного профессионала. Раскрыты особенности и значе-
ние развития универсальных компетенций в дизайн-образовании. Пред-
ложены пути формирования универсальных компетенций в контексте 
модернизации стандартов высшего образования. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, метакомпетенция, 
гибкие навыки, компетентностный подход.



115Раздел II. ХУдОЖеСТВеННОе ОБРазОВаНИе 

O. A. Shelyugina, Altai state university (Barnaul)

THE ROLE OF UNIVERSAL COMPETENCIES  
IN MODERN DESIGN EDUCATION

This article is devoted to the problem of forming student’s soft skills 
in context of competency building approach, it describes meaning of these 
skills in modern professional’s competency structure. Features and mean-
ing of development of universal competencies in design education are 
shown. Ways of forming of universal competencies in context of develop-
ment of high school standards are proposed.

Keywords: competence, competency, meta competence, soft skills, 
competency building approach.

Процессы модернизации во многих профессиональных отраслях 
в настоящий момент обусловлены динамикой развития техноло-
гичной, диверсифицированной экономики, определяющей требо-

вания к профессионалу адекватно развивать свою компетентность, со-
ответствовать потребностям рынка труда, реагировать на инновации 
в профессии. Эффективность профессионала определяется не только уз-
коспециальными навыками, но и социальными умениями, личностными 
качествами, развитыми в процессе образования, в том числе самообра-
зования. К их числу относятся способность к адаптации, коммуникации, 
критическому мышлению, лидерству. Современные работодатели выстав-
ляют требования к выполнению задач точно в срок, осуществлению не-
скольких задач одновременно, расширению командной работы в условиях 
децентрализации принятия решений. Востребованными навыками и каче-
ствами в современной профессиональной среде считаются базовая ком-
пьютерная грамотность, общие грамматические и математические навы-
ки, а также поведенческая компетентность, которую рассматривают как 
совокупность навыков работы с клиентами, командной работы, планиро-
вания и организации рабочего времени, офисного администрирования, от-
ветственности, навыков саморазвития и умения переучиваться (метаком-
петенции), дисциплинированности и заинтересованности в работе [1]. 

Ключевые навыки, дающие возможность выстраивать эффективное 
взаимодействие в профессиональной среде, определены в программных 
документах международных консорциумов, среди которых «Партнер-
ство по обучению в XXI веке», «Оценка и обучение навыка XXI века» [2]. 
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В 2006 г. в рамках образовательных проектов Европейского Союза разра-
ботаны рекомендации по формированию ключевых компетенций, акту-
альных для непрерывного образования в течение всей жизни [3]. Актуаль-
ность разработки компетентностной модели с учетом российских реалий 
в контексте глобальных экономических процессов подчеркивается в ис-
следовании «Россия 2025: от кадров к талантам», подготовленном The 
Boston Consulting Group [4]. В большинстве случаев экспертное сообще-
ство отмечает необходимость развития навыков критического мышления, 
креативной деятельности, рефлексии, коммуникативных возможностей, 
в том числе языковых компетенций, цифровой компетенции, включающей 
информационную и медиаграмотность. Общее усложнение профессий 
связано с процессами цифровизации, в результате которых рутинные зада-
чи автоматизируются, а сотрудникам делегируются более сложные и твор-
ческие задачи, что требует в целом более высокого уровня образования 
и наличия широкого кругозора. Достижение такой компетентности в бы-
стро меняющихся условиях возможно только на основе непрерывного об-
разования в течение всей жизни.

Современная профессиональная деятельность дизайнера предпо-
лагает участие не столько в решении четко очерченных задач, сколько 
в определении проблем, нуждающихся в решении, а также в командном 
взаимодействии. В этом меняющемся контексте роль soft skills, органи-
зационных навыков, становится не менее важной, чем исполнительские 
качества и навыки, связанные с конкретным рабочим инструментарием. 
Привлекательной чертой дизайнера на рынке труда становится самосто-
ятельность в поиске решений, комплексное и аналитическое мышление, 
системность мышления, а также гибкость, способность адаптироваться 
к разным профессиональным ситуациям, отсутствие привязки к конкрет-
ным инструментам, что обеспечивается развитой метакомпетентностью. 
Метакомпетенции, в том числе умение учиться, по мнению бельгийских 
исследователей, играют ключевую роль входа в поле компетенций, кото-
рый облегчает их приобретение и освоение [5].

Универсальные компетенции, лежащие в основе широких возможно-
стей выстраивания индивидуального пути развития в профессии и соци-
уме, включаются в квалификационные модели выпускников. Основным 
документом, отражающим модель компетенций выпускника, освоившего 
разные образовательные программы российской высшей школы, является 
Федеральный государственный образовательный стандарт. Динамика из-
менений социально-экономическая среды определяет необходимость об-
новления соответствующего нормативного обеспечения. Модель стандар-
тов среднего и высшего образования постоянно подвергаются пересмотру. 
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Направление этой модернизации – от узкопрофильных моделей и жестких 
рамок к возможностям гибкого выстраивания образовательной програм-
мы с учетом региональной ситуации, требований работодателей, возмож-
ностям разработки образовательной программы, направленной на такие 
результаты, которые бы сохраняли свою актуальность в меняющихся ус-
ловиях [6]. 

Переход вузов на стандарты поколения 3++, обязательные к реализа-
ции с 2019 г., предполагает изменение алгоритма работы с компетенци-
ям. Восемь универсальных компетенций формируют общую модель лич-
ностного развития студентов бакалавриата, независимо от направления 
подготовки. Категории этих универсальных компетенций схожи с клю-
чевыми компетенциями, сформулированными в рамках международных 
консорциумов: системное и критическое мышление, разработка и реали-
зация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкуль-
турное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность 
жизнедеятельности. Главное направление профессионального развития 
в стандартах поколения 3++ определяется блоком общепрофессиональ-
ных компетенций. В конструировании профессиональных компетенций 
большое значение приобретает опора на профессиональные стандарты, 
форсайтинговые исследования и другие формы обратной связи с профес-
сиональной средой. Эта функция делегируется федеральным учебно-ме-
тодическим объединениям, а также непосредственно образовательным 
организациям. 

В настоящий момент вовлечение работодателей в оценку результа-
тов учебного процесса в вузах реализовано в недостаточной степени, вне-
дрение стандартов нового поколения должно изменить ситуацию. На фа-
культете искусств и дизайна Алтайского государственного университета 
в 2018 г. реализуются две образовательные программы, профильно свя-
занные с дизайном: «Профессиональное обучение (декоративно-приклад-
ное искусство и дизайн)», а также «Прикладная информатика (прикладная 
информатика в дизайне)». Процесс оптимизации и повышения эффектив-
ности обучения на этих направлениях возможен только при условии уча-
стия в нем основных региональных работодателей в сфере дизайна. Об-
суждение с представителями дизайн-агентств проблем профессиональной 
подготовки выявило ряд проблемных ситуаций, в которых оказывают-
ся выпускники вследствие недостаточно развитых универсальных ком-
петенций. Среди них отсутствие навыков поиска релевантной информа-
ции и оценки ее качества, навыков критического мышления, способности 
к саморазвитию, самостоятельному приобретению навыков и знаний 
(без внешнего контроля со стороны наставника), а также отсутствие адек-
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ватной оценки собственной профессиональной компетентности и навыков 
проектирования профессионального пути. 

Организация профессиональной деятельности в технологичной сфе-
ре современного дизайна связана с реализацией сложных и гибких моде-
лей управления процессами, в том числе так называемых agile-методов. 
Адаптация к таким условиям деятельности требует у начинающего специ-
алиста высокого уровня развития метакомпетенций. Возможные решения 
для преодоления обозначенных проблем профессионализации — включе-
ние в учебный план новых дисциплин, направленных на развитие совре-
менных ключевых компетенций, активное применение проектных методов, 
формирование условий для реализации индивидуализированного учеб-
ного плана, активное привлечение к образовательному процессу партне-
ров в форме организации профессиональных конкурсов, проведения ворк-
шопов и мастер-классов, разработки и реализации отдельных профильных 
дисциплин и практик. Полезным в этом смысле опытом может стать так-
же освоение навыков курирования профессионального контента, участие 
в профессиональной коммуникации на сетевых социальных платформах. 

Введение студентов в профессиональный контекст с помощью под-
держки ключевых работодателей, а также организации коллективных 
проектов позволит не только сформировать у студента качества и навы-
ки, обеспечивающие его конкурентоспособность, но и заложить социаль-
ные связи, обеспечивающие эффективную адаптацию в профессии. Раз-
витие ключевых навыков и метакомпетенций определяет формирование 
профессиональной мобильности и возможности профессионального ро-
ста будущего специалиста в условиях неопределенности.
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РАЗДЕЛ III   
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Р. Ю. Волоснов, Алтайский государственный университет (Барнаул)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ХОРЫ  
В СЕЛАХ АЛТАЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.

На основе материалов из дореволюционных периодических изданий 
рассматривается культурная роль православных церковных хоров в сель-
ской местности Алтая. Обозначаются основные проблемы, связанные 
с организацией и функционированием церковных хоров, а также пока-
зан пример успешного поиска финансирования «собственными силами», 
без привлечения властно-административного ресурса. Предпринята по-
пытка систематизировать церковные хоры по статусу и занятиям регентов, 
особо выделена специфика церковно-школьных хоров с смешанным со-
ставом (участие школьников и взрослых). Также показаны певческие про-
блемы и специфики составов церковных хоров в особых этноконфессио-
нальных приходах Алтая (малороссийских и единоверческих). В случаях 
функционирования церковных хоров в единоверческих приходах показа-
ны примеры недопонимания и конфликтности православных и единовер-
цев во время богослужебных и обрядовых песнопениях.

Ключевые слова: православие, церковный хор, Алтай, конец XIX – на-
чало XX в.
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R. Yu.Volosnov, Altai State University (Barnaul)

ORTHODOX CHURCH CHOIRS IN THE VILLAGES 
OF ALTAI OF THE END OF XIX – THE BEGINNINGS 
OF THE XX CENTURIES

In article on the basis of materials from pre-revolutionary periodicals 
the cultural role of orthodox church choirs in rural areas of Altai is con-
sidered. The main problems connected with the organization and function-
ing of church choirs are designated: a shortcoming of the qualified regents 
(and respectively abundance of regents-self-educated persons), and also dif-
ficulties with search of the main sources of financing. In turn, attempts and 
recommendations of the spiritual authorities to overcoming the marked 
problems are described (councils and consultations of the bishop and the 
professional regent, and also the example of successful search of financing 
by “own forces”, without attraction of an imperious and administrative re-
source is shown. An attempt to systematize church choirs according to the 
status and occupations of regents where main types are allocated is also 
made: under control of members of junior priests; under control of church 
teachers; under control of secular persons. Specifics of church and school 
choruses with the mixed structure (participation of school students and 
adults) are marked especially out. Singing problems and specifics of struc-
tures of church choirs in special ethno-confessional arrivals of Altai are also 
shown (Little Russian and the uniform belief). In cases of functioning of 
church choirs in the uniform belief arrivals examples of misunderstanding 
and a conflictness of Orthodox Christians and brothers in faith are shown 
during liturgical and ceremonial chants.

Key words: Orthodoxy, church choir, Altai, the end of XIX – the begin-
ning of the XIX century.

Церковный хор в сельской местности дореволюционной России 
играл важную религиозную и культурно-просветительскую роль, 
являясь показателем церковного радения, состоятельности прихо-

да и зажиточности села. Наличие квалифицированного регента, правиль-
ная поставка организации хора и надежные источники его финансирова-
ния являлись главными условиями развития культурной сферы того или 
иного села. Церковные певческие хоры осуществляли свою деятельность 
на всех сельских культурных мероприятиях, в том числе и на светских, 
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и служили не только украшением храмовых богослужений, но по сути 
и единственными средствами эстетического воспитания прихожан.

Правильная организация церковного хора в силу его важной значимо-
сти для культуры села в целом порой являлась сложной и трудновыпол-
нимой задачей для сельского причта и властей. По отзывам регентов-про-
фессионалов того времени, в сибирских селах правильно поставленные 
церковные хоры – большая редкость, а существующие под управлением 
регентов-самоучек являлись в полулюбительскими. В связи с этим обо-
значились две основные причины нехватки правильно функционировав-
ших церковных хоров. В основном, это отсутствие, во-первых, средств 
на содержание хора, во-вторых, квалифицированных регентов.

В связи с этим духовные власти на страницах Томских епархиальных 
ведомостей опубликовали рекомендуемые меры по организации церков-
ных хоров: «1) умелою рукою должен быть составлен сборник наилучших 
и более удобных для пения массою народа наизустных церковных напе-
вов, – как напевов осьмогласия, так неизменяемых церковных песнопе-
ний; 2) церковные хоры и клиры могут петь и по нотным книгам издания 
Св. Синода, заботясь, главным образом, об отчетливом исполнении напе-
ва и о том, чтобы гармония не закрывала мелодию, что всего лучше дости-
гается удвоением голосов, ведущих мелодию; 3) церковные хоры и клиры, 
заботясь о правильности напевов, еще более должны стараться о ясности 
выговора слов песнопения и о том, чтобы напевы были достойным вы-
ражением содержания церковных песнопений; 5) церковные хоры и кли-
ры должны быть в полном подчинении у старших священников как лиц, 
ответственных за пение каждый в своем храме; 6) старшие священники 
должны воспрещать своим церковным хорам исполнение трудных компо-
зиций итальянского стиля, так называемых концертов и концертных сочи-
нений «Херувимских», «Милость мира», «Слава… Единородный Сыне» 
и др.; 7) простые композиции, как переложения и гармонизация старин-
ных напевов и вообще скромные и молитвенные церковные песни, долж-
ны иметь предпочтение в употреблении; но прежде их исполнения при 
богослужении, они должны быть прослушаны на спевке священником 
и получить от него одобрение… 9) должно поощрять пение в храме шко-
лою в полном составе, ибо оно впоследствии может составить ядро обще-
народного пения. Школьники сначала поют в один голос, потом, после до-
статочного усвоения напевов, в два голоса, и в это же время может быть 
к ним прибавлена третья партия из взрослых людей, знакомых с церков-
ным пением…11) Должен быть составлен каталог композиций церковных 
песнопений, могущих быть временно в употреблении, и разослан по епар-
хии со сборником наизустных церковных напевов» [1].
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Примером относительно успешного поиска финансирования служит 
деятельность настоятеля Воскресенской церкви села Колывань (совре-
менный Курьинский район Алтайского края) В. Титова, который органи-
зовал церковный хор, «предварительно изыскав на то небольшие средства 
из доброхотных пожертвований». Хор был организован в конце октября 
1909 г. Первые успехи хора помогли настоятелю организовать среди при-
хожан подписку на ежемесячные взносы в течение года. «…на содержа-
ние хора всего нашлось 32 подписчика со взносом в общем ежемесячно 
20 рублей, в числе подписчиков 1 католик. Певцы исполняли свои обя-
занности усердно. Так прошло пять месяцев. Наконец общественники 
с. Колыванского сознали доброе значение церковнаго хора и 31 марта с. г. 
на сходе своим приговором постановили дать на содержание хора в сем 
1910 году 18 рублей. Теперь мы имеем ежемесячно на содержание хора 
40 руб., годовой 480 руб. В Рождество со славлением, несмотря на бед-
ность населения, было собрано 61 р. 85 к. Такой годовой оклад уже дает 
возможность в селе содержать постоянный хор…» [2].

Среди большого разнообразия сельских церковных хоров Алтая конца 
XIX – начала XX в. на основе занятий и статуса регентов можно выделить 
следующих их виды: 

1. Под управлением членов младшего причта (псаломщиков, диако-
нов и др.). 

Наиболее часто в сельских церковных школах Алтая означенного 
периода регентами были члены младшего причта. Псаломщики в пря-
мую обязанность которых входило чтение и пение за богослужениями 
наиболее часто становились способными регентами. К примеру, в 1902 г. в 
селе Нечунаевском (современный Шипуновский район Алтайского края) 
под руководством местного псаломщика в церкви осуществлялось пение 
«...всей литургии и всенощной, кроме ирмосов, всеми присутствовавшими 
в храме; херувимскую пели обиходнаго напева «Симоновскую», 
«Милость мира» также старинного напева... Пение было очень громкое, 
воодушевленное, но стройное…» [3]. Также на Алтае известен хор под 
управлением жены диакона. В частности, в Старобелокурихинской 
церкви (ныне село Старобелокуриха Алтайского района Алтайского края) 
в 1898 г. было организовано «общее пение», а также существовал «хо-
рошо поставленный, хотя и небольшой, хор певчих, которым управляет 
жена местнаго диакона…» [4].

2. Под управлением учителей церковных школ. 
После издания правил о церковных школах 1884 г. в России повсе-

местно стали организоваться православные начальные школы, что спо-
собствовало появлению церковно-школьных хоров. По мнению Т.А. Кра-
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сицкой и И.А. Бауэр, церковные хоры организовывался в лишь в тех 
духовных школах, где были учителя, способные петь и владеющие нот-
ной грамотой. Таких специалистов было немного, а потому повсеместно-
го распространения школьный хор не получил [5]. Тем не менее на Алтае 
известны следующие примеры успешной организации и функциониро-
вания данных хоров. В первые три года после реформы 1884 г. из числа 
87 существующих в Томской епархии школ только в семи школах не об-
учали церковному пению. В некоторых приходах епархии ученики обра-
зовали уже довольно значительные в численном отношении хоры, испол-
нявшие церковные песнопения. По отзывам благочинных, звучали они 
«довольно стройно». Применительно к Алтаю была особо отмечена епар-
хиальной властью «энергическая деятельность» по организации хорово-
го пения руководителей двух школ в селах Бийского округа – Луговской и 
Усятской (ныне Зональный и Бийский районы Алтайского края) [6]. Ино-
гда церковно-школьными хорами, в которые привлекали также взрослых, 
могли руководить и учителя, не имевшие специального образования и на-
выков. Показателен пример организации школьного хора в селе Ельцовка 
Кузнецкого уезда (ныне райцентр Ельцовского района Алтайского края). 
В частности, в одном из отчетов о состоянии церковных школ данная де-
ятельность характеризуется следующим образом: «…Ельцовской школы 
учитель Синькин, не имея специальнаго образования, пятилетней прак-
тикой, преданностью и прилежанием достиг того, что проходит курс цер-
ковно-приходских школ, образовал из учащихся хор, в котором принима-
ют участие и взрослые…» [7].

3. Под управлением светских лиц. 
В случаях, когда в селах проживали лица, напрямую не имевшие 

отношение к церкви, но обладавшие регентскими навыками, их также 
привлекали к организации церковных хоров. К примеру, в селе Сорокино 
Барнаульского уезда (ныне Заринск Алтайского края) в конце XIX в. при 
церкви имелось два хора под управлением один – псаломщика и второй – 
местного фельдшера [8]. 

Особое внимание на сельские церковные хоры епархиальные власти 
в лице епископа Иннокентия обратили во время своей поездки для обозре-
ния епархии в 1908 г., кргда было отмечено наличие качественных хоров 
под управлением самоучек из местных крестьян. В селе Верх-Камышен-
ка (ныне Краснощековский район Алтайского края) в 1908 г. при церкви 
имелся хороший хор под управлением регента-самоучки из местных кре-
стьян [9]. При церкви села Михайловского (современное село Михайлов-
ка Усть-Калманского района Алтайского края) существовал прекрасный 
хор певчих под управлением местного крестьянина-любителя, который 
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во время пребывания епископа Иннокентия на квартире у священника 
стройно пропел «нотное «Иже Херувимы» и несколько №№ из лепты». 
Этот хор был приглашен епископом в соседнюю Антониевскую стани-
цу для совершения литургии. Кроме того, в церкви введено общее пение 
к за всенощной, так и за литургией [9]. 

В селах с особым этноконфессиональным составом пение в церков-
ных хорах несколько отличалось от традиционного православного распе-
ва. В частности, существовали особые хоры из певчих малороссов (укра-
инцев) в селах Камень (современный город Камень-на-Оби); Николаевка 
Змейногорского уезда (ныне Поспелихинский район Алтайского края) 
и т.д. [4]. В единоверческих приходах Алтая церковные хоры пели «ста-
ринным единоверческим напевом» («чином», «уставом»), что часто при-
водило к существенным расхождениям, непониманием и даже конфлик-
там во время служб между единоверцами и православными. В частности, 
епископ Макарий в 1910 г. при своем обозрении епархии и посещении 
Старо-Алейской единоверческой церкви в Змейногорском уезде (ныне 
село Староалейское Третьяковского района Алтайского края) обратил 
внимание на данную проблему. «Вечером на ночлеге Его высокопреосвя-
щенство собрал у себя единоверческое духовенство для беседы. Владыка 
интересовался всеми сторонами жизни единоверцев; расспрашивал об об-
рядах, обычаях, внутренней устойчивости единоверия и об отношении его 
к православию и расколу… В целях приведения единоверческих напевов 
к единообразию, Архипастырь высказал пожелание, чтобы церковное пе-
ние в единоверии приближали к крюкову. Для достижения этой цели реко-
мендовал лицо, способное насадить в единоверческих церквах однообраз-
ное знаменное крюковое пение…» [9]. 

В газете «Жизнь Алтая» следующим образом описывается данного 
рода проблемы в Батуровском единоверческом приходе (ныне Шелабо-
лихинский район Алтайского края): «Жители села Батуровского делятся 
на православных и единоверцев. Православные, за неимением собствен-
ной церкви и причта, посещают единоверческий храм. А чтобы помолить-
ся по-своему, имеют собственных певчих. Единоверческие певчие поют 
по-своему, а православные по-своему. Из-за этого получаются иногда 
крупные недоразумения, разрешающиеся дерганием за рукав и даже толч-
ками в шею, что напр., имело место 25 декабря минувшего года. Положе-
ние священника при таких обстоятельствах не из благоприятных, да и не-
которые прихожане часто испытывают неловкость» [10].

Таким образом, церковные хоры Алтая конца XIX – начала XX в. име-
ли важное значение в сельской культуре. Они являлись главным песенным 
и музыкальным сопроводительным элементом всех культурных меропри-
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ятий села, как церковных, так и светских. Регентское дело в сельских до-
революционных церковных хорах представляло собой сложный в плане 
организации процесс, сопряженный с большими трудностями, связан-
ными с поисками финансирования и профессиональных руководителей. 
В селах с особым этноконфессиональным составом пение в церковных 
хорах несколько отличалось от традиционного православного распева. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА  
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И ПРОРОКА ИЛИИ В СЕЛЕ БОЧКАРИ  
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Рассматриваются принципы строительства сельских культовых соору-
жений, в частности церквей. Анализируются проблемы и принципы стро-
ительства церквей в селах Алтайского края. Рассматриваются особенно-
сти строительства храма во имя великомученицы Софии и пророка Илии 
в селе Бочкари Алтайского края.

Ключевые слова: культовые сооружения, сельское храмоздательство, 
крестово-купольный храм, притвор, алтарь, иконостас, купола.
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PECULIARITIES OF CONSTRUCTION  
OF THE TEMPLE OF THE MARTYR SOPHIA,  
AND THE PROPHET ELIJAH IN THE VILLAGE  
OF BOCHKARI OF TSELINNY DISTRICT  
OF ALTAI KRAI

The article discusses the principles of construction of rural religious 
buildings, in particular churches. The author analyzes the problems 
and principles of construction of churches in the villages of Altai Krai. 
The text of the article contains material describing the established Church 
in the village of Bochkari in the Altai region. 

Key words: religious buildings, rural Church-building, cross-domed 
Church, porch, altar, iconostasis, domes.
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Провинциальная культура России является носителем и храните-
лем многих традиций. Строительство в селе храмов – важнейшая 
из традиций православной культуры. В ней выразилось особенно-

сти самосознания народа, его быта, этические нормы поведения, художе-
ственно-эстетические взгляды в сочетании с приобщением к профессио-
нальной строительно-архитектурной культуре.

Сельские храмы всегда были объединяющим, организующим и разви-
вающим элементом жизни населения. В современных условиях их восста-
новление является одним из возможных факторов сохранения в сельской 
местности постоянного населения или по крайней мере стабилизации рез-
кого сокращения его численности за счет миграции. Этот фактор в опре-
деленной мере является значимым в поддержании духовно-нравственной 
культуры проживающего на данной территории населения.

Духовные ценности, к которым принадлежат сельские храмы, уни-
кальны: они являлись для прихожан средоточием духовной и культур-
ной жизни. Разумно и красиво ставились церкви на площадях, на ров-
ных низких территориях вертикали колоколен и главы церквей хорошо 
просматривались при въезде в село. При выборе места возведения пра-
вославных храмов в алтайских селах архитекторы, строители и сельчане 
руководствовались как эстетическими, так и практическими целями. Ме-
сто под постройку церкви должно было располагаться на возвышенности, 
быть красивым, удобным, в то же время безопасным в случае пожара или 
наводнения. Отметим основные местоположения сельских храмов:

Храмы на площадях в центре сел. Согласно древнерусскому правилу 
культовое здание размещалось на открытой, возвышенной части площади, 
на наиболее «обозримом и людном» месте и никогда не включалось в рядо-
вую застройку улицы или квартала. Указ Священного Синода от 13 декабря 
1817 г. требовал «заводить церкви не иначе как на площадях», строить их 
в ряду обывательских домов строго воспрещалось. Церковная площадь яв-
лялась центром жизни всего села, на ней, как правило, проходили ярмарки 
и базары, праздники и народные гуляния, собирался сельский сход. 

В эстетическом плане немаловажную роль играло то, что вертикали 
колоколен и глав церквей на центральных площадях хорошо просматрива-
лись при въезде в села, что делало их панорамы праздничными. Комплек-
сы церковных усадьб, расположенных на просторных сельских площадях, 
как правило, окружали красивыми оградами, а сложный силуэт церкви 
доминировал над окружающей ее деревянной одноэтажной крестьянской 
застройкой, являясь в селе ориентиром. Расположение церковных зданий 
на центральных сельских площадях считалось самым распространенным 
композиционным решением культового зодчества Алтая.
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2. Храмы на окраинах сел. Помимо традиционного местоположения 
сельских храмов Алтая на центральных площадях, известны случаи стро-
ительства церквей и на деревенских окраинах, однако с сохранением зри-
тельно-пейзажной доминанты. Общины многих населенных пунктов, ре-
шившие строить храм спустя многие годы после основания поселка, часто 
сталкивались с проблемами выбора места, отвечающего эстетическим и 
пейзажным параметрам и одновременно техническим и противопожар-
ным характеристикам. 

3. Храмы, построенные на местах, связанных с воспоминаниями жите-
лей о знаковых или чудесных событиях. В XVIII – начале XX в. в Сибири 
существовала традиция устройства храмов, в основном часовен, на зна-
ковых или святых местах. Согласно устному народному преданию право-
славные иконы очень часто играли определяющую роль в выборе места 
для построения будущего храма. В частности, речь идет об ознаменова-
нии сооружения храмов (часовен и церквей) на месте «обретения» святых 
икон, утерянных по каким-либо причинам. 

Православный храм в дореволюционное время являлся по сути един-
ственным публичным центром всего села. В воскресные и праздничные 
дни почти все сельское население прихода (как правило, приход включал 
множество окрестных селений) посещало церковь. 

Сельские православные церкви до 30-х гг. XX в. являлись по сути 
единственными образовательно-просветительскими центрами [1]. 
При возведении храмов архитекторы и строители ставили и решали зада-
чи эстетического освоения пространства, среды. Силуэты церквей дела-
ли панорамы сел праздничными. В их основу были положены образцовые 
проекты, взятые, очевидно, из альбома, изданного в 1899 г. Составителя-
ми альбома явились архитекторы, выступавшие за воплощение в архитек-
турной практике «национальной идеи». Именно культовое зодчество пре-
доставляло большие возможности для трактовки «национального стиля». 
Возведение православных храмов по образцу было очень распространен-
ным явлением в Сибири. Оно обусловлено устойчивостью основных по-
нятий христианской религии. Трехчастное деление храма соответствует 
понятиям «Божественное бытие», «ангельский мир», «земное человече-
ское бытие», или трехчастному составу человека – дух, душа, тело. Ис-
ходным материалом для создания проектов православных церквей в этот 
период служили, в основном, памятники Московской и Ярославской шко-
лы XVII в. В духе так называемого русского стиля столичные архитекто-
ры, среди которых ведущее место занимал А.Н. Горностаев, разработали 
образцовые проекты. Признаками русского стиля являются живописные 
очертания шатра-колокольни и луковицы церковных глав, кокошники под 
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барабаном купола и шатром колокольни, арочные окна с деликатными ко-
лонками. 

Параллельно с русским стилем в начале XX в. в Сибири продолжал 
сохраняться русско-византийский стиль, разработанный архитектором 
К. Тоном. Это направление в культовом зодчестве характеризовалось 
более официозным содержанием, меньшей демократичностью, связью 
с ландшафтом, ансамблевостью, было более ориентировано на каменное 
культовое зодчество [2].

Сельское культовое зодчество, с одной стороны, представляло собой 
более независимый, индивидуальный, личностный, менее регламентируе-
мый процесс, исходивший «снизу» от самих деревенских жителей, нежели 
возведение храмов в городах. С другой стороны, это явление проявлялось 
в большем творческом, авторском подходе, как правило, отрицательно ска-
зывающемся на прочности культового здания (отходы подрядчиков от об-
разцовых проектов, строительство часовен крестьянами и др.).

С возрождением православных традиций стали восстанавливаться ста-
рые каменные храмы, естественно, этот процесс, требующий больших за-
трат, пошел быстрее в городах, где восстанавливаются не только строи-
тельные конструкции, но и отделка, и росписи. В настоящее время старые 
городские храмы нуждаются в основном в наблюдении и ремонте, связан-
ном с воздействием техногенных факторов. Неэксплуатируемые здания, 
как правило, недоступны для случайных посетителей.

Совсем другое положение дел можно наблюдать в сельской местно-
сти, где осталось большое число храмов, находящихся в аварийном или 
даже в разрушенном состоянии. Сельское население уменьшилось, поэто-
му в заброшенных селах нет необходимости в проведении богослужений, 
однако многие села «оживают» в дачный период, их население увеличива-
ется во много раз.

Процесс восстановления сельских храмов зависит от стечения многих 
обстоятельств и в среднем идет гораздо медленнее, чем в городах. Некото-
рые церкви восстанавливаются в течение двух-трех лет, другие — отдель-
ными объемами — в течение десятилетий, третьи пережили тяжелое сто-
летие без закрытия, но именно сейчас переходят в аварийное состояние 
из-за отсутствия ремонта. 

Ландшафт является важным фактором в пространственном решении 
села, рельеф местности оказывает значительное влияние на формирова-
ние сельской панорамы. И никакое иное здание так органично не связано 
с природой, как здание храма. 

В архитектурно-пространственных композиционных решениях сел 
Алтая различных типов (линейно-протяженных на сложном рельефе, ком-
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пактных на сложном рельефе, линейно-протяженных на спокойном ре-
льефе, компактных на спокойном рельефе) устойчивым компонентом вы-
ступают вертикальные доминанты культовых сооружений. Вертикальные 
доминанты играют особую роль в рисунке силуэта сельской панорамы. 
Храмы характеризуются связью с природой, гармонией архитектурных 
форм, а соотношения вертикалей колоколен и рядовой застройки образу-
ют выразительные композиционные паузы, воспринимаемые при визуаль-
ном обзоре села [3].

В годы Гражданской войны темпы церковного строительства еще бо-
лее снизились из-за напряженной политической ситуации в алтайских се-
лах. Тем не менее существуют примеры церковного строительства и в это 
непростое время (Покровская церковь села Селезнева (ныне Шелаболи-
хинский район Алтайского края)). Этот факт может говорить об относи-
тельной автономности алтайской деревни и о неоднородности протекания 
политических процессов. Политическая жизнь православных храмов Ал-
тая в годы Гражданской войны в основном сводилась к поддержке анти-
большевистских сил. 

Храмовые здания традиционно окружались скверами, рощами и сада-
ми, которые после ликвидации церквей в 1930-е гг. оставались нетрону-
тыми. Этим воспользовались советские власти, часто устраивая в них ме-
мориалы в честь участников Гражданской или Великой Отечественной 
войн (с. Златополь Кулундинского района Алтайского края и др.). Сель-
ские церковные здания, в силу своей объемности и массивности на фоне 
других зданий, часто находились в эпицентре военных столкновений и 
служили «крепостными» убежищами для Белого движения. По данным 
духовных лиц, в некоторых алтайских селах «красными» и их сторонни-
ками производились действия по разграблению и разрушению православ-
ных храмов.

Большинство сельских храмов, построенных во времена Граждан-
ской войны или последующие годы, относились к типу молитвенных до-
мов и имели незначительные объемы, что было связано с нестабильной 
политической ситуацией и частыми военными действиями. Гражданская 
война в России, с одной стороны, по-прежнему отвлекала строительные 
и финансовые ресурсы от практик возведения храмов, с другой сторо-
ны, способствовала игнорированию процедуры разрешения на построй-
ку церквей для крестьянского населения, в первую очередь это касалось 
устройства неправославных храмов.

Первая русская революция 1905 г., помимо своих демократически на-
правленных преобразований, оказала достаточное влияние и на процес-
сы храмостроительства, разрешив старообрядцам легально (в отличие 
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от предыдущих периодов) строить церкви и молитвенные дома. К данной 
деятельности подключился один из самых известных архитекторов нача-
ла XX в. С.В. Хомич, разработавший серию проектов молитвенных домов 
для староверческих селений. Несмотря на то, что многие из этих проектов 
остались нереализованными, не исключено, что некоторые из них были 
использованы и для православного культового зодчества. 

Октябрьская революция 1917 г. отделила церковь от государства и шко-
лу от церкви, что негативно повлияло на процессы храмостроения в селах. 

Культовые здания Алтая, в которых была перкращена церковная дея-
тельность, подверглись следующей перестройке:

1. Перестройка православных храмов под объекты «культурно-про-
светительных целей» (как правило, сельские клубы или школы) с 
частичными разрушениями верхних объемов и частей. Так как цер-
ковь в дореволюционных селах являлась культурной и образова-
тельной доминантой, то очень часто в последующий период храмы 
трансформировали в сельские клубы. Бывшие алтарные полукру-
жия православных храмов технически и иллюзорно подходили для 
устройства сцен, чем часто пользовались советские власти. Про-
цесс закрытия храмов, как правило, сопровождался привлечением 
тяжелой машиной техники для снятия купола и крестов. В воспо-
минаниях старожилов эти мероприятия часто заканчивались не-
объяснимыми и чудесными явлениями.

2. Перестройка православных храмов под хозяйственные нужды. Сель-
ские власти после 30-х гг. XX в. культовые здания иногда определя-
ли под склады или зернохранилища (храмы на рубеже XIX–XX вв. в 
большинстве случаев сооружались по типовым и образцовым проек-
там, вмещали не менее 200–300 человек). Использование властями 
церковных зданий под промышленные нужды приводило к наруше-
ниям их композиционных основ путем ликвидации внутренних стен 
и устройства поздних пристроек, не имеющих отношения к культо-
вой архитектуре. Хозяйственные предназначения культовых зданий 
наиболее негативно отражались на степени сохранности памятников 
сельской архитектуры дореволюционного периода. 

3. Полная разборка культовых зданий. В 30-е гг. XX в., помимо перестро-
ек храмов, практиковались и более радикальные действия по ликвида-
ции духовных символов прошлой эпохи. Полный разбор церковных 
зданий, как правило, осуществлялся для использования строитель-
ных материалов для возведения культурно-просветительных объектов.

Период закрытия церквей спровоцировал очередное разделение сель-
ского общества на тех, кто пытался сопротивляться ликвидации храмов 
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(верующие – представители старшего поколения), тех, кто в душе не одо-
брял действия советской власти по этому поводу (люди среднего поколе-
ния), и тех, на кого опиралась новая власть (молодое поколение, пионеры 
и комсомольцы).

Мероприятия советской власти по закрытию православных церквей 
отодвинули развитие православной культуры на многие десятилетия на-
зад. Посредством борьбы с религией в годы советской власти православ-
ная церковь перешла на полулегальное существование, что способствова-
ло сосредоточению культовых принадлежностей в частных руках (утварь, 
иконы, богослужебные книги), развитию нелегальных часовен [4].

Таким образом, общественная жизнь (полигическая, религиозная, 
культурная) алтайских сел конца XIX — первой трети XX в. разнообразно 
влияла на храмостроительные процессы.

Культовое зодчество рубежа XIX–XX вв. представляло собой синтез 
строительных и архитектурных традиций Сибири и Центральной России 
(опыт и знания региональных особенностей старожильческого населения, 
с одной стороны, традиции и достижения переселенцев – с другой).

Крестьянские переселения способствовали многократному увеличе-
нию строительства церквей и возникновению храмостроительной конку-
ренции в среде старожилов и переселенцев.

Юбилейные даты (150-летие округа, 300-летие Дома Романовых) и со-
бытия из жизни царской семьи (спасения от покушений, рождение наслед-
ника и т.д.) также способствовали всплеску православного храмострое-
ния в селах Алтая.

Организационные мероприятия по строительству православных церк-
вей в поликонфессиональных и полиэтнических селениях Алтая (места 
проживания старообрядцев и территории инородных управ) способство-
вали возникновению конфликтов и противостояний православных жите-
лей с представителями других догматических течений и национальностей.

В связи с Первой мировой и локальными войнами наблюдались ча-
стые посвящения храмов в честь святых покровителей военных людей 
(Александра Невского и Георгия Победоносца).

Замедление темпов возведения объектов культового зодчества в свя-
зи с военными событиями и политическим противостоянием (отвлечение 
взрослого мужского населения от строительства, прекращение финанси-
рования и кредитования устройства храмов со стороны властей).

Невольное вовлечение церкви в годы Гражданской войны в противо-
стояние различных политических сил.

Установление советской власти и последующие ее мероприятия прак-
тически ликвидировали церковную инфраструктуру [4].
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Православный храм в архитектуре сельского пейзажа конца XX — пер-
вой трети XXI в. по-прежнему играет доминирующую роль. В Алтайском 
крае ведется строительство около 30 храмов. В настоящее время завершает-
ся строительства храма в селе Троицком, заложен фундамент храма на ро-
дине поэта Роберта Рождественского — в селе Косиха. Также возводится 
храм по программе «Казачьи рубежи России» на границе с Казахстаном — 
в селе Малиновое Озеро; строятся храмы в Старобелокурихе и Заринске, 
есть проект восстановления храмов в Солоновке, Благовещенке, Степном 
Озере.

Ведется строительство и в других населенных пунктах: храм Вос-
кресения Христова (Павловск), храм преподобного Сергия Радонежско-
го (Хмелевка), храм в честь святых Космы и Дамиана (Зудилово), Михаи-
ло-Архангельская церковь (Михайловское), храм во имя святой мученицы 
Ларисы Готфской (Санниково), Покровская церковь (Алтайское), храм 
во имя Архангела Михаила (Михайловское), церковь святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Березовка Первомайского 
района) (http://www.altai-eparhia.ru/church/village/).

Ярким примером создания церковного здания в одном из сёл Алтай-
ского края является храм во имя мученицы Софии и пророка Илии в селе 
Бочкари Троицкого благочиния (Целинный район Алтайского края).

Храм был построен в максимально короткие строки. Чин освящения 
закладного камня в основание храма совершил митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий 23 июня 2015 г., а уже 20 июля 2017 г. он же совер-
шил чин освящения колоколов. 

Чин великого освящения храма во имя мученицы Софии и пророка 
Илии в селе Бочкари 28 октября 2017 г. совершил митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий. Ему сослужили секретарь Барнаульской епар-
хии протоиерей Андрей Басов; секретарь Бийской епархии, настоятель 
новопостроенного храма протоиерей Валерий Замятин; благочинный За-
ринского округа протоиерей Андрей Ушаков, протодиакон Владимир Чер-
ных и штатные клирики Алтайской митрополии.

Более ста лет назад в селе Бочкари уже существовала церковь. Из жи-
телей села мало кто помнит о ней. В 1926 г. церковь была разрушена. 
На историческом месте возвести здание было невозможно – там, где до 
прихода советской власти возвышался храм во имя пророка Илии, сегодня 
стоит школа (http://www.bochkari.ru/corporate/news/2571/).

Выбрали место на въезде в село, теперь храм встречает всех гостей 
и становится своеобразным ориентиром.  Территория вокруг храма не за-
селена, лишь в небольшом отдалении находится учебное заведение – ли-
цей №52, что позволяет еще больше выделить храм и придать ему гла-



136 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 1 (25) 2018

венствующее значение. Храм виден со многих мест, даже в отдаленных 
участках села слышен звон его колоколов.

Территория обнесена кованой оградой на квадратных кирпичных стол-
бах, вход оформлен в виде трех арок. 

Бочкаревский храм рассчитан на 60 прихожан. Проект, который бы подо-
шел по всем параметрам и всех устроил, тоже появился не сразу. Изначально 
было три эскиза. На одном – огромное строение, на другом – здание не в тра-
дициях храмового зодчества. «Совершенно случайно» нашелся старый про-
ект от «Бийскгражданпроекта». Его автор – Нина Валентиновна Евдокимова, 
архитектор зданий завода села Бочкари.  Основным меценатом строительства 
храма выступил гендиректор компании «Бочкари» Вадим Петрович Смагин. 

Храм во имя мученицы Софии и пророка Илии – крестовокупольный 
в плане, однонефный, бесстолпный. Структура плана трехчастная: ал-
тарь — собственно храм — притвор. Крестообразное в плане одноэтажное 
здание увенчано пятью куполами (главами) и колокольней, встроенной 
в барабане главы. Цоколь облицован кирпичом с текстурой камня темного 
цвета. Главный вход в храм располагается с западной стороны. На стенах 
выложены пилястры, высокие арочные окна подчеркнуты арочными про-
духами на килевидных закомарах. Форма кровельного покрытия шатро-
вая, венчает храм главы луковичной формы с крестом наверху. 

Колокола для храма заказывали в подмосковном Жуковском, расположен-
ный там завод «Литэкс» является единственным колоколо-литейным произ-
водственным предприятием в Московском регионе. Испокон веков именно 
здесь трудились самые искусные династии русских литейщиков. Уникальность 
колоколов состоит в том, что они отливаются по старинным профилям доре-
волюционного колокольного завода Н. Финляндского, основанного в XVIII в. 

Все колокола данного храма имеют художественное оформление: ико-
ны, узоры и орнаменты, выполненные по бокам. Все колокола именные. 
Эти «голоса храма» подбирали специалисты. Существует автоматиче-
ская система управления колоколами «Электронный звонарь». В памяти 
устройства более 70 звонов Русской православной церкви, в том числе на-
писанных известным российским звонарём Андреем Дьячковым. Коло-
кольный звон при этом остается живым и настоящим [5].

Стены храма оштукатурены и выкрашены в белый цвет. Белый храм 
с золотыми куполами ярко выделяется на фоне новых жилых комплексов 
из красного кирпича или окрашенных в яркие цвета. Такое цветовое ре-
шение фасадов и золотой цвет куполов делают небольшой храм центром 
композиции сельского пейзажа.

Пространство храма разделено на три основные зоны: поднимаясь 
по паперти, т.е. лестнице центрального входа высотой около 1,5 метра, 
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попадаем в притвор – место, предназначенное для оглашенных (готовя-
щихся принять причастие), над притвором расположена башня колоколь-
ни, попасть на которую можно по внутренней лестнице. Звонница под ша-
тром, расположенным на высоком шестерике, открыта (не застеклена) 
для большего распространения звука. 

Средняя, или центральная часть под центральным куполом со свето-
вым барабаном, называется храмом, который всегда открыт для всех веру-
ющих. Световой барабан над средней частью изготовлен с тем расчетом, 
чтобы службы можно было проводить преимущественно при естествен-
ном освещении. Три боковых глухих барабана меньшего размера, один 
из них расположен над алтарем, также имеют главки луковичной формы.

Далее следует алтарь, символизирующий Царство небесное: входить 
сюда могут только священнослужители и алтарники (помощники) муж-
ского пола за очень редким исключением. Главным украшением внутрен-
него пространства храма является кедровый иконостас, укарашенный 
богатой резьбой с элементами ветвей виноградной лозы и кистями ви-
нограда. В православии проросший виноград символизирует духовную 
жизнь, спасение и возрождение. Библия представляет виноградную лозу 
эмблемой 3емли Обетованной и знаком богоизбранного народа. Право-
славная христианская традиция считает виноградные грозди символом 
единения Бога с человеком.

Иконостас трёхъярусный. В первом ярусе на Царских вратах – ико-
ны евангелистов. По сторонам Царских врат: справа – образ Спасителя 
и других святых, а слева – Божия Матерь и иконы особо чтимых святых. 
Во втором ярусе – над Царскими вратами – Тайная вечеря, а по сторонам – 
иконы двунадесятых праздников.

В третьем ярусе – над Тайной вечерей – икона «Деисус», или моле-
ние, в центре которой изображен Спаситель, сидящий на престоле, спра-
ва – Богоматерь, слева – Иоанн Предтеча, а по сторонам – иконы проро-
ков и апостолов, простирающих в молитве руки к Господу. Справа и слева 
от Деисуса – иконы святителей и архангелов.

Венчает иконостас образ Святой Троицы, вписанной в круг.
В первый же день освящения у храма появились и свои святыни. Ми-

трополит Сергий от лица Алтайской митрополии подарил икону свято-
го князя Владимира, а организатор строительства Свято-Троицкого храма 
Михаил Зань – намоленную икону святой Матроны Московской.

Над входом в храм висит храмовая икона с изображением его покрови-
телей – святой мученицы Софии и пророка Илии.

Почти полная утрата традиций русского религиозного искусства 
в XX в. образовала духовно-нравственный и профессиональный вакуум. 
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Множество храмов, разрушенных и бездействующих в период жестоких 
гонений на Церковь в советские годы, активной атеистической пропа-
ганды имеется на территории Алтайского края. Практически невозмож-
но сосчитать точное число существующих ныне храмовых зданий, так как, 
во-первых, не всюду сохранились источники и живые очевидцы време-
ни закрытия и дальнейшей жизни храмовых сооружений, во-вторых, нет 
представления о том, до какой степени разрушенности о здании можно го-
ворить как о реально существующем архитектурном объекте.

Каждый сельский храм как объект духовной культуры и определенной 
исторической эпохи в жизни народа нуждается в особой защите и сохранении 
от разрушения. В соответствии с этим восстановление каждого из них на раз-
личном этапе представляется, на наш взгляд, практическим воплощением рос-
сийской национальной идеи. Созданный в селе Бочкари храм во имя мученицы 
Софии и пророка Илии имеет важное религиозное, культурное и эстетическое 
значение не только для жителей села и его гостей, но и для России в целом.
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Рассматривается специфика технического обследования интерьеров 
памятников архитектуры как первого этапа исследования состояния объ-
екта, на основании чего принимаются решения о реставрации, рекон-
струкции либо ремонте. Анализируется влияние физических и атмосфер-
ных факторов на состояние интерьера памятника архитектуры в целом 
и его отдельных частей.

Ключевые слова: техническое обследование, моральный износ, пре-
дельное состояние, атмосферные воздействия, реставрация, реконструк-
ция, воссоздание.
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FEATURES TECHNICAL SURVEY OF THE INTERIORS 
OF THE MONUMENTS 

The article considers the specifics of the technical inspection of the inte-
riors of architectural monuments as the important and the first stage of the 
study of the state of the object, on the basis of which are made decisions 
on the restoration, reconstruction or repair. The author analyzes the influ-
ence of physical and atmosphere factors on the state of the interior of the 
monument of architecture in General and its individual parts. 

Key words: technical inspection, obsolescence, limiting state, atmo-
spheric effects, restoration, reconstruction, re-creation.

Техническое обследование памятников архитектуры проводится 
на одном из этапов первоначального обследования интерьеров па-
мятников архитектуры. Техническое обследование как производи-

мое в определенном порядке исследование содержит следующие этапы: 



140 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 1 (25) 2018

техническая характеристика строения; оценка историко-культурной и ар-
хитектурной значимости объекта; исследование прочности несущих стро-
ительных конструкций и качество прочих несущих конструктивных эле-
ментов строения.

Характерные признаки физического износа деревянных перекрытий

Наименование повреждений Физический 
износ, %

Мелкие волосные беспорядочные трещины на потолке, 
деформация штукатурки в отдельных местах 0–10

 Значительные беспорядочные трещины на потолках, 
деформация, отпадание и отслоение штукатурки, глухой звук 
при постукивании

11–20

 Следы протечек и мокрые пятна на потолке, перенасыщение 
влагой засыпки, отдельные участки которой слежались, 
обмазка местами разрушилась

21–30

Глубокие трещины в местах сопряжения балок с наружными 
стенами, следы мокрых пятен 31–40

Глубокие продольные трещины вдоль балок на потолке, в 
отдельных местах временные подпорки 41–50

Диагональные, продольные и поперечные трещины на 
потолке, заметный прогиб, временные подпорки, в местах у 
стен и в пролете обнажения древесины, поражения гнилью и 
жучком

51–60

При техническом обследовании памятника и диагностике строений 
применяются такие термины, как моральный износ (несоответствие плани-
ровки здания и уровня благоустройства современным требованиям); пре-
дельное состояние – состояние, когда эксплуатация конструкций или зда-
ния в целом недопустима (повреждение достигло размеров, при которых 
не могут быть гарантированы безаварийность и безопасность); прогнози-
рование как определение срока службы здания до того ориентировочного 
срока, когда будут необходимы капитальный ремонт либо разборка; капи-
тальный ремонт – замена или восстановление первоначальных эксплуа-
тационных свойств, а также устранение морального износа (капитальный 
ремонт интерьера здания подразделяется на комплексный, при котором вы-
полняют работы по зданию в целом или его отдельным секциям, и выбороч-
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ный, при котором заменяют или усилива-
ют отдельные конструктивные элементы, 
инженерное оборудование и т.д.); модер-
низация как устранение морального из-
носа в здании без изменения его объема 
и назначения.

При технической эксплуатации зда-
ний – памятников архитектуры наиболее 
часто возникают проблемы выявления 
причин сырости или трещин в кирпич-
ных стенах, способ их устранения; нали-
чие технической возможности измене-
ния назначения здания, если это может 
быть связано с увеличением нагрузок 
на несущие конструкции.

При техническом исследовании зда-
ний дореволюционной постройки не-
обходимо знать строительные модули. 
Основным модулем для назначения кон-
структивных размеров зданий тогда являлась сажень (2,13 м), состоящая 
из трех аршин. Этим модулем определялись размеры пролетов между кир-
пичными стенами, перекрываемыми деревянными балками: 3–3,5 сажени в 
двухпролетных строениях и 2–3 сажени – в однопролетных. 

Здания, возведенные в середине и второй половине ХХ в., конструк-
тивными решениями близки тем, что были выстроены в начале века, 
но размеры и способы возведения разные.

Существуют характерные признаки физического износа деревянных 
перекрытий, преобладающих в застройке зданий первой половины и се-
редины ХХ в.

Частый физический износ наблюдается в памятниках архитектуры 
в местах перемычек оконных проемов (рис. 1). Кирпичные стены, сло-
женные на известковом растворе, в зданиях с деревянными перекрытиями 
и клинчатыми перемычками слабо связаны в горизонтальном направле-
нии, поэтому малоустойчивы даже при сотрясениях от движения тяжело-
го транспорта. Длительное действие сотрясений приводит к растрескива-
нию стен и кирпичных клинчатых перемычек [1]. 

Часто бывают повреждены участки стен, в которые в процессе экс-
плуатации проникла влага. Проникающая в кладку влага увеличивается 
в объеме. Образование льда сопровождается разрушением кладки, про-
исходит процесс выветривания, которому не может сопротивляться ни-

Рис. 1. Трещины в перемычках 
оконных проемов
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какая кладка. Кроме того, влага вытесняет из стен находящийся там воз-
дух, в результате чего они становятся более теплопроводными. Сырость 
стен образуется по различным причинам: из-за упущений при построй-
ке, вследствие нарушения правил эксплуатации, утраты первоначальных 
свойств гидроизоляции, а также в связи с поднятием культурного слоя 
выше слоя гидроизоляции. При нарушении гидроизоляции стены, окра-
шенные по штукатурке, в интерьере становятся мокрыми или покрывают-
ся влажными пятнами. Обои, наклеенные на сырые стены, меняют свой 
цвет, отстают от штукатурки, особенно за шкафами и другой корпусной 
мебелью в плохо проветриваемых местах. При плохой гидроизоляции 
стен, низкой температуре или большой влажности воздуха в помещении, 
при особо холодном или сильно увлажненном наружном воздухе темпера-
тура слоев стены со стороны улицы и со стороны помещения может пони-
зиться до температуры насыщения воздуха и ниже. Если такое понижение 
температуры охватит прикомнатный слой стены, в нем, возможно, и пря-
мо на поверхности стены будет происходить конденсация пара, – стена от-
сыреет. Кроме грунтовой влаги в стены нижних этажей в результате раз-
ных эксплуатационных упущений может проникать и атмосферная влага. 

Прочностная характеристика кирпичной кладки простенков, на кото-
рые навешены водосточные трубы, обычно ниже остальных. Даже вре-
менное отсутствие у нижней части водосточных труб отметов приводит 
к устойчивой сырости кирпичной кладки. Иногда в результате ранее про-
веденных реконструктивных работ на застроенной территории образу-
ется уклон крыши к стене здания, что также приводит к проникновению 
в кладку ливневых вод [2].

Балконы, часто применяемые в архитектуре зданий XIX–ХХ вв., уси-
ливали эстетическую выразительность застройки. По форме плана балко-
ны бывают прямоугольными, полукруглыми, овальными и др. Несущие 
элементы балконов основаны на заделанных в кирпичную кладку и выпу-
щенных наружу крупных камнях, вытесанных из гранита или известняка, 
кованых и чугунных кронштейнах и стальных балках. Они перекрыты до-
сками, бетонными, стальными или каменными плитами, иногда такое пе-
рекрытие опирается на нижние полки металлических балок. По перекры-
тию устроен пол, который должен быть не менее чем на 1 см ниже уровня 
пола помещения, в котором устроена дверь для выхода на балкон. Полы 
балконов бывают плиточными, цементными, террациевыми и даже из ли-
стовой стали. Снизу перекрытие балконов может быть гладким, иногда 
оштукатуренным, оформленным в виде кессонов и украшенным лепкой. 
Для ограждения балконов использовались стальные решетки, художе-
ственное литье и разной формы балюстрады. Атмосферные воздействия 
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(снег, ветер, вода, лед, сол-
нечные лучи) по-разному 
разрушают конструкцию 
балконов (рис. 2). Ветер 
заносит на балконы мел-
кую пыль, которая, заби-
вая все щели и намокая, 
длительное время задер-
живает влагу в конструк-
ции. Растворимые газы, 
находящиеся в атмосфере, 
также образуют кислоты; 
влажная среда ускоряет 
коррозию конструктивных 
элементов балконов.

Важнейшим конструк-
тивным элементом любого здания являются перекрытия. До того, как в 
строительстве стали широко применять прокатные металлические бал-
ки и железобетон, пространства над помещениями, особенно на первых 
этажах зданий, перекрывали кирпичными сводами. Несгораемая кон-
струкция кирпичного свода с древнейших времен была наиболее распро-
страненным типом перекрытия. В домах старой постройки встречаются, 
кроме того, ложные своды – деревянные криволинейные оштукатурен-
ные потолки, иногда оформленные скульптурным орнаментом. Наибо-
лее устойчива и долговечна полуциркульная форма свода, где отношение 
стрелы подъема к пролету равно примерно 1:2. Сводчатые перекрытия, пе-
рекрывающие пространство между стенами (или поддерживаемые стол-
бами, колоннами), назы-
ваются сводами в отличие 
от арок и перемычек, пе-
рекрывающих отверстия 
в стенах. В интерьерах 
памятников архитектуры 
можно встретить различ-
ные типы сводов. Основ-
ное место среди сводов за-
нимают цилиндрические: 
прямые, когда ось и ше-
лыга их горизонтальны, 
а свод представляет собой 

Рис. 2. Временное усиление перекрытий 
балконов

Рис. 3. Виды цилиндрических сводов
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часть прямого цилиндра; косые, когда ось неперпендикулярна щекам про-
ема; ползучие – пяты лежат на разной высоте (рис. 3).

Полуциркульные своды в памятниках архитектуры могут быть повы-
шенными и пониженными. Полуциркульный пониженный свод являет-
ся лучковым; его наружная поверхность меньше полуокружности, а на-
правляющая представляет собой дугу круга, описанную из одного центра. 
В полуциркульном пониженном коробовом своде нижняя поверхность 
описана из нескольких центров. Небольшая площадь помещений, в том 
числе над встроенными проездами, в памятниках архитектуры обычно 
бывает перекрыта другими видами сводов: крестовыми, сомкнутыми, ку-
польными и парусными. Встречаются распалубки – пересечения малых 
по высоте сводов с большими. 

При техническом обследовании интерьера помещения определяют ка-
чество свода и ориентировочную нагрузку на него, в том числе и от обору-
дования, мебели, номенклатура которых может измениться при придании 
помещению новых функций. Для этого надо оценить следующее: если це-
лостность свода помещения не нарушена, т.е. нет трещин в кладке, не вы-
падают отдельные камни и внутренняя поверхность свода не повреждена, 
то можно считать, что эта конструкция выдержала испытание временем и 
ее можно сохранить для будущей эксплуатации; при толщине свода в зам-
ке в полкирпича и в обычном пролете жилого дома 5,5–7,5-метровый свод 
может нести только собственный вес. Обычно над таким сводом устроено 
дублирующее плоское перекрытие, несущее полезную нагрузку.

В зданиях конца ХIХ – первой половины ХХ в. часто встречаются 
большие комнатные карнизы, прикрывающие двухгранные углы, обра-
зуемые стенами и потолками. Их профиль не всегда создан только слоем 
раствора, иногда по выступам карнизов к стене и потолку прибиты бру-
ски и доски, иногда пучки камыша, стянутые проволокой, или ряды гвоз-
дей, оплетенные проволокой, тогда тяги выполнены по профилированной 
таким образом поверхности, а затем украшены лепными деталями. Изу-
чение возможности сохранения карнизов при аварийном состоянии пере-
крытия в целом и выработка рекомендаций является одной из важнейших 
обязанностей технического эксперта и архитектора.

Лестницы зданий первой половины и середины ХХ в. имеют, как пра-
вило, свои планировочные и конструктивные особенности. Парадные 
лестницы устраивались пологими с высотой подступенков 12–15 см. Пло-
щадки в них выстилали мрамором, метлахскими плитками или покрыва-
ли террациевым составом. Ступени вспомогательных лестниц в основном 
крутые, с высотой подступенков 17–18 см. С целью сокращения габаритов 
вспомогательных лестниц в них практиковали забежные ступени.
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При обследовании лестниц памятников архитектуры эксперт обра-
щает внимание на марши, которые ведут в подвал: практика показыва-
ет, что они быстрее разрушаются, в них чаще можно увидеть глубокую 
коррозию косоуров. Наибольшему истиранию подвержены ступени 
первых маршей, а выше, чем больше этажей, тем истертость ступеней 
должна быть меньше, так как лестницами первых этажей пользуются 
значительно больше людей. Для того, чтобы ливневые воды не попада-
ли в лестничную клетку, при входе на нее как со двора, так и с улицы 
укладывали ступени из тесаного камня. Во многих домах в результате 
повышения уровня тротуаров крыльца со временем оказались утоплен-
ными в дорожное покрытие, поэтому вестибюль лестничной клетки 
при сильном дожде или таянии снега затапливается. На это специали-
стам следует обратить внимание при обследовании лестницы и дать 
необходимые рекомендации для реконструкции входа в вестибюль 
лестничной клетки.

В зданиях XIX – первой половины ХХ в. встречаются перегородки, 
сделанные из 6,5-сантиметровых досок, установленных стоймя в обвяз-
ках на деревянных или стальных балках перекрытий. Такие конструкции 
перегородок, как правило, достаточно устойчивы. Звукоизоляция их обе-
спечивается двусторонней штукатуркой толщиной каждого слоя 2–3 см. 
Для усиления звукоизоляции поверхность перегородки до оштукатурива-
ния подбивалась войлоком. Общая толщина перегородок из досок стоймя 
в обвязках вместе со штукатуркой составляет около 12 см, толщина кар-
касно-обшивных перегородок – около 15 см.

Важным элементом любого интерьера являются окна. При техниче-
ском обследовании окон обращают внимание на состояние оконных ко-
робок. В коробках прежде всего загнивают нижние обвязки и стойки 
в местах сопряжения с ними. В тех случаях, когда обследованием устанав-
ливается необходимость замены оконного переплета с коробкой или без 
нее, результаты обследования должны дополняться обмерами оконной ко-
робки и ее переплетов с тем, чтобы при капитальном ремонте или замене 
окон полностью воссоздать первоначальный облик окна. В некоторых па-
мятниках архитектуры встречаются оконные заполнения из дуба, скобя-
ные изделия в этих случаях выполнены из цветного металла, подоконни-
ки – мраморные или из ценных пород дерева. 

Особое внимание при обследовании интерьера памятника архитек-
туры следует обращать на двери, как парадные, так и обычные. Парад-
ные двери чаще всего делали двойными, выполняли их из дуба или дру-
гих ценных пород деревьев (рис. 4). Часто к полотну двери прикрепляли 
резные детали. Доски для изготовления дверей предварительно хоро-
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шо высушивали. Даже в середине ХХ в. 
в жилых зданиях можно встретить уни-
кальные по красоте двери.

При техническом обследовании зда-
ний в связи с комплексным капитальным 
ремонтом следует помнить, что не толь-
ко парадные, но и обычные двери могут 
служить долго и при реконструкции па-
мятников могут быть пригодными для 
повторного использования. К сожале-
нию, существует практика замены ста-
рых филенчатых дверей на пластиковые, 
которые выглядят грубыми и чужерод-
ными общему стилю интерьера здания. 

При подготовке рекомендаций по со-
хранению ценных интерьеров возникают 
нормативные, технологические и орга-
низационные трудности, но эксперт дол-
жен представить реальные предложения 
по сохранению ценных интерьеров. Дело 
в том, что сохранение интерьеров вхо-
дит в противоречие со сложившейся за 
последние годы технологией производ-
ства комплексного капитального ремонта, 
при которой сначала выполняется демон-
таж существующих конструкций, вклю-

чая крышу, затем в здании монтируются новые конструкции. При такой тех-
нологии реставрация интерьеров исключена, возможно только воссоздание. 
Технология комплексной научной реставрации, по существу, единственно 
правильная, влечет за собой большой объем ручного труда и резко повыша-
ет стоимость затрат. 

Существуют определенные особенности конструктивных элементов 
зданий и строений начала – середины ХХ в. Фундаменты строений начала 
ХХ в. бывают бутобетонные; выполненные из штучного камня на раство-
ре, валунов без раствора; основание фундамента естественное или в виде 
подушки из песка и щебня, в виде деревянных лежней; это может быть де-
ревянный ростверк, уложенный прямо на грунт или на шипы деревянных 
свай. В строениях середины ХХ в. фундаменты выполнены в виде желе-
зобетонных свай или крупных блоков на естественном основании или по-
душке из песка и щебня. Стены строений начала ХХ в. – кирпичные с ды-

Рис. 4. Филенчатые двери
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моходами во внутренних стенах, перемычки в них кирпичные клинчатые 
или из стальных балок; середины ХХ в. – панельные, крупноблочные 
или кирпичные без каналов во внутренних стенах; вентиляция устрое-
на в сборных железобетонных блоках, перемычки железобетонные. Пе-
рекрытия начала ХХ в. – балочные или кирпичные сводчатые; середины 
ХХ в. – железобетонные пустотные настилы или панели. В лестницах на-
чала ХХ в. марши и площадки основаны на стальных косоурах или кир-
пичных сводах. Встречаются висячие марши, ступени которого жестко за-
деланы в кирпичную кладку лестничной клетки, другой конец свободный. 
Лестницы середины ХХ в. – сборные железобетонные или на стальных 
площадочных балках и косоурах, ступени железобетонные.

Техническая экспертиза интерьеров памятников архитектуры охваты-
вает широкую программу исследований. В тематике исследований значи-
тельное место занимают следующие основные направления: проведение 
историко-архитектурных изысканий; фотофиксация объекта; проведение 
технического обследования памятника с характеристикой его стилевых 
особенностей, состояния его внутренних и внешних архитектурных кон-
струкций; выработка на основании акта технического обследования и пла-
на ремонтно-реставрационных работ; заключение охранного обязатель-
ства с пользователем (собственником) памятника, в котором оговорены 
меры по надлежащему содержанию памятника и указаны санкции за не-
исполнение пунктов данного документа.

Техническое обследование памятника архитектуры в целом и его инте-
рьера в частности является первым и важным этапом исследования объ-
екта. Последующий этап исследования – обмерные работы – фиксиру-
ет существующее состояние объекта на момент исследования и является 
базовым материалом для выполнения проекта реставрации либо рекон-
струкции здания.
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Рассматривается приоритетное развитие библиотечного обслужива-
ния в контексте вхождения Казахстана в процесс международной интегра-
ции, формирования информационного общества, ускорения социально- 
экономических и политических преобразований в стране, а также в связи 
с проведением широкомасштабных социальных, политических и эконо-
мических реформ. Исследуется роль библиотек в содействии решению го-
сударственных задач, укреплении местного самоуправления, информиро-
вании общества.

Ключевые слова: библиотечная деятельность, информационные ресур-
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PRIORITY DIRECTIONS OF LIBRARY SERVICE 
IN KAZAKHSTAN

The article discusses the priority development of library services in the 
context of Kazakhstan’s entry into the process of international integration, 
the formation of the information society, as well as the acceleration of so-
cio-economic and political reforms in the country, as well as in connection 
with the large-scale social, political and economic reforms, the role of li-
braries in promoting the solution of state problems, strengthening local self-
government, information society is growing significantly.

Keywords: library activity, information resources, digital strategies and 
digital information management, information and library services to the 
population, cultural leisure center.

Достижения начала XXI в. в сфере информационных технологий 
предполагают их внедрение в жизнь общества для улучшения его 
качества. В Республике Казахстан в настоящее время действует 

около 12 тысяч библиотек. Совокупный фонд библиотек страны состав-
ляет более 300 млн единиц хранения, книговыдача превысила 200 млн эк-
земпляров, число читателей – свыше 8 млн человек [1].

Несомненно, библиотека, являясь наиболее значимым общественным 
местом, нуждается во внедрении и использовании новых технологий в про-
цессы библиотечной деятельности, в частности, в библиотечное обслужива-
ние. Казахстанская библиотека сегодня должна ориентироваться на много-
численные запросы современного читателя, меняя свое отношение и методы 
обслуживания. Данная проблема освещается в научных трудах ученых стра-
ны, которые выделяют несколько основных или наиболее приоритетных на-
правлений, которые служат фундаментом развития всей сферы библиотечной 
деятельности в целом. Это правовая культура населения, содействие непре-
рывному образованию, помощь пользователям с особыми потребностями 
и формирование культуры чтения и информационной культуры общества.

Можно утверждать, что развитие сервиса казахстанских библиотек 
также придерживается изложенными выше социально обоснованными 
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направлениями. Министерством культуры и информации Республики Ка-
захстан была разработана программа развития библиотечной сферы на 
пять лет, где четко отражены пути модернизации библиотечных услуг [1].

Освещая проблему правовой культуры, нужно отметить, что для ее 
формирования фонды библиотек непрерывно пополняются правовой 
и иной информационной продукцией в виде периодических изданий, книг, 
а также материалов на различных носителях в электронном формате, ко-
торые доступны каждому потребителю. Сотрудничая с государственны-
ми и общественными органами и организациями, библиотеки имеют воз-
можность полностью удовлетворить потребности в получении правовой 
информации, тем самым повышая уровень в области правовой культуры 
населения, также способствуют созданию единого информационно-пра-
вового пространства.

Казахстанские библиотечные учреждения оснащены современной 
компьютерной и другой оргтехникой, быстрым выходом в Интернет, тем 
самым дают возможность пользоваться электронными правовыми ресур-
сами, а также обеспечивают электронную доставку документов по запро-
сам читателей.

Большое достижение в области правовой культуры – участие Наци-
ональной академической библиотеки в проекте создания и поддержки 
Цифровой библиотеки (ЦБ) по правам человека, предоставив свой сервер 
для размещения ЦБ и участвуя в процессах ее обновления и поддержки. 
Инновационная для стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 
казахстанская модель цифровой библиотеки по правам человека предо-
ставляет бесплатный доступ населению, в особенности сельскому, к нор-
мативным правовым актам Республики Казахстан и её международным 
обязательствам в сфере прав человека [1].

Еще одно направление предполагает содействие в области непрерыв-
ного образования, которое в связи с Болонским процессом является зна-
чимым для образования в целом. Потребности пользователей библио-
тек, стремящихся к получению знаний путем непрерывного образования, 
должны непременно удовлетворяться в полной мере. Поднимая уровень 
образованности одного пользователя библиотеки, можно поднять и уро-
вень образованности всего общества.

Казахстанские библиотеки в начале XXI в. благодаря четкой стратегии 
развития создают все условия для помощи в непрерывном образовании 
населения. Новый тип отношений с пользователями предполагает орга-
низационные изменения: расширение системы фондов открытого доступа, 
приближение к пользователям подразделений обслуживания, обеспечи-
вающих массовый спрос на наиболее актуальную информацию, создание 
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системы гибкой планировки помещений без выделения специальных чи-
тальных залов и др.

Немаловажную роль в содействии процессу непрерывного образова-
ния играет внедрение новых технологий в библиотечное обслуживание 
и доступ к интернет-ресурсам. Такие условия дают возможность обучать-
ся посредством видеоконференций, которые внедряются в процесс обра-
зования в вузах страны. Благодаря оснащенности вузовских библиотек 
компьютерными технологиями на сайтах создаются электронные библи-
отеки, предоставляющие доступ к ресурсам библиотеки. Сейчас в библи-
отеках доступны не только печатные издания, но и электронные, работа 
с которыми значительно сокращает затраченное время и увеличивает ко-
личество изученных материалов.

Создание условий для обеспечения прав наиболее «уязвимых» слоев 
населения на библиотечно-информационное обслуживание является од-
ним из приоритетных направлений государственной программы развития 
библиотечной сферы. Реализация этого направления даст возможность со-
действовать социальной адаптации инвалидов и «уязвимых» слоев насе-
ления к переобучению и получению новой профессии.

Организация заочных, передвижных (внестационарных, сервисных) 
форм библиотечного обслуживания (например, лиц преклонного возраста 
или имеющих физические недостатки) становится основанием для отне-
сения библиотеки к разряду учреждений, предоставляющих социальные 
услуги, для включения библиотеки в муниципальную систему социаль-
ных служб.

Одна из задач практически любой публичной библиотеки как учреж-
дения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи 
в получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся 
в социальной реабилитации. Такого рода деятельность выделяет библи-
отеку как самостоятельный элемент системы социального обслуживания 
населения, связующего и координирующего звена, объединяющего целый 
ряд элементов системы (геронтологических, реабилитационных и других 
подобных центров, служб, учреждений, организаций).

Предусматривается создание условий для доступа людей с ограничен-
ными возможностями в здания библиотек; создание издательского центра 
для слепых и слабовидящих граждан Республики Казахстан; подключение 
филиалов Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабо-
видящих к информационным ресурсам крупнейших библиотек Республи-
ки Казахстан в рамках проекта «Единая информационная сеть библиотек 
Казахстана»; разработка программы «Электронные ресурсы для незрячих 
пользователей» или «Электронные ресурсы в обслуживании людей с огра-



152 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 1 (25) 2018

ничениями в жизнедеятельности» [1]. Информационная культура как со-
циально-значимое направление развития личности и общества в целом 
является органичной частью общей культуры человека и человечества. 
Успешное функционирование в условиях быстро развивающегося ин-
формационного общества неразрывно связано со способностью челове-
ка к учению и самообучению. Информационную культуру можно рассма-
тривать как владение навыками образования и самообразования, умение 
отыскивать, получать, оценивать, воспринимать, усваивать, обрабатывать, 
хранить и использовать информацию с применением всех доступных ин-
формационных технологий.

Формирование информационной культуры и культуры чтения можно 
достичь посредством преодоления информационного неравенства через 
обеспечение свободного доступа населения к информационным ресурсам, 
как в городах, так и в сельской местности.

Книжный фонд библиотечной системы – 69410,8 тыс. экземпляров, 
из них в сельской местности – 33832,3 тыс. экземпляров, т.е. составля-
ет почти половину фонда всей библиотечной системы [1]. Для решения 
проблем формирования информационной культуры, помимо постоянно-
го обновления фонда и предоставления открытого доступа библиотечным 
ресурсам, сельским библиотекам Казахстана необходимо обеспечить хо-
рошую материально-техническую базу, включая компьютерную технику 
со свободным выходом в Интернет.

В одной из своих статей казахстанский ученый Р. А. Бердыгалиева 
утверждает, что «мы должны расстаться с образом старой, некомпьютери-
зированной, не оснащенной аудио- и видеотехникой, не имеющей доступа 
в Интернет, не обеспеченной достаточным тиражом газет, журналов и но-
вых книг, законсервированной сельской библиотеки, ибо она становит-
ся тормозом для современного и успешного развития страны» [2, c. 313]. 
На наш взгляд, данное утверждение вполне оправдано.

Казахстан сегодня создает все условия для духовного просвещения на-
ции и культивирование чтения среди всех слоев населения повышения ав-
торитета библиотек и в целом. В связи этим в 2006 г. была разработана 
программа «Читающий Казахстан», реализация которой предусматривала 
пропаганду осмысленного, целенаправленного, глубокого чтения, которое 
ведет к культурной безопасности и состоятельности нации [3]. Ведется ак-
тивная работа по созданию программ в целях модернизации библиотеч-
ной сферы, в частности, библиотечного обслуживания для обеспечения 
максимально комфортных условий в получении информации. 

Большое внимание в регионе уделяется сельским библиотекам как ин-
формационным, культурным, образовательным центрам, обеспечиваю-
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щим сельских жителей конституционным правом на свободный доступ к 
информации, знаниям, культурным ценностям. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день модер-
низация библиотечного обслуживания казахстанских библиотек реша-
ет действительно важные для современного общества проблемы путем 
обеспечения свободного доступа к информации. Для библиотеки разви-
тие обслуживания – не самоцель, а средство продвижения книги и чте-
ния, возможность перехода на новый уровень: преобразование библиотек 
в информационные центры, привлекательные для современного читателя.

Мы можем сделать вывод, что на современном этапе обслуживание 
казахстанских пользователей библиотек достигло определенных успе-
хов. Они достигнуты путем выявления реальных, наиболее значимых на-
правлений и внедрения их в процессы модернизации библиотечного об-
служивания. Достижению этих направлений способствует комплексное 
сотрудничество государства и библиотечной сферы, которая в свою оче-
редь тесно связана с образовательной сферой, СМИ и другими социаль-
ными институтами. Помимо этого, нельзя забывать о взаимодействии би-
блиотеки и библиотечного работника, тандеме библиотечного работника 
и пользователя.
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Мифологизм является характерной чертой современного изобра-
зительного искусства Казахстана, который проявляется не толь-
ко как художественный прием в выборе мифологических тем 

и мотивов, но и как особый способ мироощущения. В поисках новых ори-
ентиров, попытках метафорически объяснить смысл ситуаций в совре-
менном мире именно мифологизм дает возможность художнику выйти 
за исторические и пространственно-временные рамки, создает ощущение 
единения с первоосновами жизни. В этом смысле актуален тезис Т.  Ман-
на: «В типичном всегда есть очень много мифического… как и всякий 
миф, – это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная 
схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая 
себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные 
ей приметы» (цит. по: [1, с. 110]). Данный подход ориентирует на выявле-
ние в этнокультурных традициях мифологических сюжетов инвариант-
ного архетипического ядра, метафорически выраженного мифологемами. 
На мифологемах можно проследить, каким образом осуществляется ми-
фологическое «основание» – путь к архаике, которое завершается откры-
тием тех же самых символов заново.

Для кочевников – казахов, населявших территорию Казахстана, было 
характерно религиозное многообразие: манихейство, буддизм, христиан-
ство, ислам. В степи получили распространение мифы, эпосы, былины, 
легенды, различные культуры и верования. Кочевники – приверженцы ре-
лигии тенгрианства, жили в гармонии с окружающим миром, в единении 
с природой. Наступление нового года предвещало новый импульс воз-
рождения природы, отмечалось в день весеннего равноденствия. Вопросы 
происхождения и устройства мира, взаимосвязи человека и природы, кос-
моса и земли всегда волновали кочевников. 

Древние тюрки-тенгрианцы старались соблюдать морально-нравствен-
ные правила, бережно относились к животным, так как животный мир вос-
принимался в гармоническом единстве с природным окружением. После-
дователи тенгрианства, понимая душу человека как вечное и небесное, 
а тело – как бренное и земное, ценили все духовное больше телесного. 
Жизнь в полном согласии и гармонии с природой в течение нескольких ты-
сячелетий развила у последователей тенгрианства интуицию и гиперчув-
ствительность ко многим явлениям, называемым сегодня аномальными 
(ясновидение, умение предсказать будущее, снять сглаз, исправить карму 
и т.д.). Реальное единство человека с природой исключало противопостав-
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ление их друг другу, а тем более возвышение человека над природой. Те же 
обстоятельства не могли допустить возвеличивания человека над всем жи-
вотным миром. Люди воспринимали себя как неотъемлемую частицу Ве-
ликой, Всемогущей, но справедливой и равной ко всему живой природы. 

Мир диких животных и птиц в традиционной культуре Казахстана из-
давна нес в себе важный комплекс культово-магических категорий. Из-
древле зародились мифологические сюжеты о тотемных животных — 
основателях человеческого рода. Вместе с тем существовали предания, 
свидетельствующие о главенствующем значении роли волка в истории 
происхождения тюркских народов. Например, верили, что сына монголь-
ского народа великого полководца Чингиз-хана родила небесная волчица. 

Укорененность в тотемном мифическим предке и религиозных воззре-
ниях сыграла свою роль в сложении творчества казахстанского художни-
ка, известного далеко за пределами страны, Токкожи Кожагулова. Токкожа 
Мукажанович Кожагулов – казах, протокочевник, чувствующий родствен-
ную связь с окружающей природой, животным миром. Ведь исконная ре-
лигия тюрков – тенгрианство – порождена обожествлением природы и по-
читанием духа предков.

Отличает Т. Кожагулова способность «видеть» и «слышать» астраль-
ный мир. Мир его сновидений очень богат, художнику свойственно счи-
тывать информацию с помощью интуиции, для него характерны предчув-
ствия различного характера, предсказания о будущем. Высшим качеством, 

или примером, которо-
му людям надо следовать, 
считалось равное отноше-
ние ко всем и всему: солн-
цу, луне, небу, земле, не 
делая различия ни между 
людьми, ни между людь-
ми и животными, а также 
растениями. Все мировые 
религии и этические уче-
ния появились на Восто-
ке. Можно предположить, 
что фундаментом и источ-
ником этих религий стало 
тенгрианство. 

Тотемное животное 
вело по жизни и помогало 
казахскому поэту – акыну Рис. 1. Токкожа Кожагулов. Джамбул
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Джамбулу Джабаеву (рис. 1). Прекрасно проиллюстрирована кистью ху-
дожника невероятная динамическая энергия, излучаемая тигром. Жи-
вотное, полное внутренней динамики, стремительно спускается с небес. 
В прекрасно написанном лице Джамбула, в его спокойном и мудром взгля-
де проявляются черты, символизирующие тигра, – энергия, сила и талант.

Согласно очевидцам, великий акын имел способность «видеть» 
свое тотемное животное, находящееся в астральном состоянии, «слы-
шал информацию», чувствовал покровительство. «Прожив» со своим ан-
гелом-хранителем долгую, без нескольких месяцев столетнюю жизнь, 
предначертанное время смертного часа Джамбул получает от тотемно-
го животного. В сновидении тигр впервые ушел от него, не оглядываясь. 
В тот день великого акына не стало.

Токкожа Кожагулов чаще и смелее других стал говорить о психофи-
зической сущности, сосуществующей с нашим физическим телом. «Речь 
идет о нашей тонкой духовно-астральной индивидуальности, которая- 
то и делает каждого из нас личностью. Это та самая сущность, которая 
во всех мифологиях, сказ-
ках и религиях зовется ду-
шой» [2]. Выразительна 
композиция «Я» (рис. 2), 
где художник изобра-
жает себя рядом со сво-
им тотемным животным. 
Сильнейшим средством 
сакрализации образов 
явился свет. Тонкие лучи-
ки света, исходящие от лу-
чины, освещают вырази-
тельный взгляд художника. 
Линии света растворяются 
в воздухе, пронизывая все 
вокруг. Цветовое решение 
картины также сдержанно 
и немногословно: в свет-
лом общем тоне картины 
преобладает белый, сим-
вол чистоты. Художник 
создал в картине волевой 
образ волка, полный яро-
сти и внутренней силы. Рис. 2. Токкожа Кожагулов. Я
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Символические харак-
теристики тотемного жи-
вотного перекликаются 
с личными качествами ху-
дожника: ответственность, 
порядочность, честолюбие 
с обостренным чувством 
справедливости. Компози-
ция полотна решается не 
только на тончайших цве-
товых нюансах, близких 
оттенках, но и использова-
нии контраста для переда-
чи глубины пространства. 
В изображаемом момен-
те – чакра, открывающая 
третий глаз, информирую-
щая о рождении человека 
и его уходе. Усилием кисти 
художник передает свои 
мысли о бренности бы-
тия, быстротечности жиз-
ни. В нижнем правом углу 
картины надписи «Аруах» 
(с казахского – дух умерше-

го) на трех языках: руническом, кириллице, латыни; в этом слове зов пред-
ков, покровительство, энергетическая поддержка. Невидимый астральный 
мир содержит в себе души тех, кто оставил этот мир десятки и сотни лет на-
зад, живет в памяти родных, сохранился в астрале и продолжает воздейство-
вать на живущих, подсказывая им выход из трудной ситуации в сновидени-
ях, видениях и т.д.

Универсальная связь с этим архаическим пластом незыблема как 
у древних тюрков, так и у их далеких потомков, казахов-современников. 
Интерес представляет работа «Отважный Карасай» (рис. 3).

Перед нами мастерски исполненный мужественный образ незауряд-
ной личности, легендарного полководца Карасай-батыра, совершившего 
много подвигов, разработавшего военную стратегию и тактику внезапно-
го нападения. Изобразительными средствами передана стремительность 
всадника, его «тактика стрелы», движение копья в преддверии удара. 
В эмоциональном и колористическом строе полотна переливаются теплые 

Рис. 3. Токкожа Кожагулов.  
Отважный Карасай
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лучи заходящего солнца, контрастируя с холодной синевой неба. В изо-
бражении художника убедительно передано представление о защите и ох-
ране двигающегося на фоне неба тотемного животного. Перед нами во 
всей полноте раскрыт боевой дух воина, в контексте изображения мифи-
ческого покровителя, дарующего особую силу удара.

Глубокая внутренняя потребность, мифологическая осведомлённость 
Токкожи Кожагулова и его наблюдательность служат одной цели: пере-
дать свои ощущения, свое видение, свое желание сделать астральный 
мир рельефным, видимым для всех, наполнив его дыханием. На полот-
нах произошло слияние приемов живописи, звучания цвета и восточно-
го мировосприятия, организуя ядро духовно образующей системы творче-
ства художника, в котором обрели реальность верования и мифы далеких 
предков. Осмысление символического пласта народной казахской культу-
ры помогает узнать об удивительных и поучительных явлениях мира Все-
ленной. Видимо, так создаётся мифология Нового времени, в которой сю-
жеты, наполненные символическими смыслами сакральной информации, 
служат для выражения современных представлений о человеке и его ме-
сте в мире.

Таким образом, на примере нескольких произведений известного ка-
захстанского художника Токкожи Кожагулова века можно проследить 
различные варианты ремифологизации этнокультурных традиций Ка-
захстана [3, с. 7]. В своих произведениях художник показывает вечные 
конфликты, цикличность и повторяемость событий. Обращение к мифо-
логическим мотивам и сюжетам позволяет автору отойти от конкретно- 
исторических реалий и показать образы и обстоятельства художественны-
ми средствами и приемами.
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The article discusses the development and formation of art education in Pav-
lodar region, the diversity of forms of artistic life of Pavlodar region, including 
art education, exhibition and concert activities, museums, active self-realization 
of creative individuals provided the formation of a productive artistic and aes-
thetic environment. The most significant and outstanding teachers, who in turn 
played not only a special role in the transfer of cultural values and in the trans-
formation of society and the individual, but also had an impact on the develop-
ment of artistic culture by merging folk and professional forms of creativity. 

Key words: artistic and aesthetic environment, arts and crafts, cultural 
and historical background, professional artistic and pedagogical staff, art 
education.

Функционально-организационная сторона художественной культу-
ры охватывает формы формирования художественной жизни как 
системы социальных институтов. Это выражается во взаимодей-

ствии художественного восприятия, художественного потребления и ху-
дожественного воспроизводства эстетических и духовных ценностей [1]. 
Актульно ввести в научную литературу имена, творчество художников, 
музыкантов, создателей творческих коллективов 40–80-х гг. ХХ в., когда 
были заложены не только основы, но и главное содержание художествен-
ной культуры Казахстана, на основе интеграции и взаимодействия народ-
ного и профессионального искусства, а также искусства сопредельных 
территорий. 

К 1940 г. в Казахстане сложился круг национальных художников-жи-
вописцев. Первым национальным художником, основоположником про-
фессионального изобразительного искусства в Казахстане по праву явля-
ется Абылхан Кастеев (1904–1973) — народный художник СССР, лауреат 
Государственной премии Казахстана. В контексте настоящего времени ка-
жется, что его творчество не отличается высоким профессионализмом, но, 
взращенное народной традицией, оно близко и дорого современнику. Бла-
годаря его таланту сегодняшний зритель «общается» со своими предками, 
постигает национальные обычаи и традиции.

В годы Великой Отечественной войны в Казахстан была эвакуирова-
на творческая интеллигенция из различных регионов страны. Уже немо-
лодым человеком приезжает в Алма-Ату Абрам Маркович Черкасский, 
окончивший Институт живописи, ваяния и зодчества им. И.Е. Репина 
(Петербургская академия художеств). Его приход в казахстанскую жи-
вопись и систему художественного образования (преподавал в Алма- 
Атинском художественном училище) открыл значимость художественно-
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го «я» в творческом процессе. В начале 1950-х гг. в Казахстане выросло 
новое поколение молодых профессиональных художников, получивших 
художественное образование в лучших вузах Москвы, Ленинграда, Харь-
кова и других городов СССР. Достаточно назвать имена Айши Галим-
баевой, Канафии Тельжанова, Сабура Мамбеева, Гульфайрус Исмаило-
вой, Сахи Романова, Молдахмета Кенбаева, Уке Ажиева, Али Джусупова 
и других [2, с. 408–411]. В социокультурной ситуации 1970-х гг. появи-
лась необходимость пересмотра художественного образования и воспи-
тания. Коллегия Министерства просвещения СССР в 1970 г. поручила 
Научно-исследовательскому институту художественного воспитания Ака-
демии педагогических наук (АПН) СССР провести в 1972–1980 гг. со-
вместно с творческими союзами художников широкий эксперимент по 
определению содержания образования, предметов эстетического цикла и 
разработать единую систему эстетического воспитания. Программа «Изо-
бразительное искусство», разработанная лабораторией изобразительно-
го искусства НИИ художественного воспитания АПН СССР на основе 
материалов всесоюзного эксперимента, была утверждена Коллегией Ми-
нистерства просвещения СССР для союзных республик 23 января 1981 г. 
Это обусловило подготовку национальных художественно-педагогиче-
ских кадров. В 1984 г. на основе данной программы в Казахстане была 
разработана новая программа «Изобразительное искусство» с учетом эт-
нохудожественного образования и воспитания в школах республики» (ав-
торы Е. Митрофанова, Л. Марченко, М. Кенбаев). Были подготовлены 
методические разработки уроков по изобразительному искусству. В 1980–
1990-е гг. заметно совершенствуется методический уровень педагогов-ху-
дожников республики, что повлияло на повышение эстетического и худо-
жественного воспитания. 

В последние десятилетия в системе художественного, художествен-
но-педагогического образования в Республике Казахстан произошли су-
щественные изменения: во-первых, усилился культурологический подход 
в подготовке художественно-педагогических кадров; во-вторых, в осно-
ву художественно-педагогического образования, которое интегрировало 
в достижения образования, легли в первую очередь этнокультурные тра-
диции [3]. 

Становлению и развитию художественного образования в Казахстане 
способствовало создание художественных отделений, готовящих учите-
лей изобразительного искусства и черчения, которые впервые открылись 
в Казахском педагогическом институте им. Абая (1963) и Карагандин-
ском педагогическом институте (1966). В 1968–1969 гг. в Семипалатин-
ском и Чимкентском педагогических институтах появились отделения, 



163Раздел IV. ХУдОЖеСТВеННаЯ ЖИзНЬ СИБИРИ И СОПРеделЬНЫХ...   

готовящие учителей по специальности «Рисование и черчение». На базе 
отделений позднее были организованы художественно-графические фа-
культеты. Высококвалифицированные специалисты изобразительного ис-
кусства и черчения готовились в Алма-Атинском (1969), Уральском (1972), 
Аркалыкском (1979), Жезказганском (1975) педагогических институтах. 
В 1974 г. на базе Чимкентского педагогического училища открылось худо-
жественное училище, готовящее художников-профессионалов со средним 
образованием; здесь же с 1974 по 1982 г. готовили учителей изобразитель-
ного искусства со средним образованием. 

Существует целый ряд колледжей художественно-педагогическо-
го профиля. Одной из ведущих казахстанских школ художественного 
и художественно-педагогического образования является художественно- 
графический факультет Казахского национального педагогического уни-
верситета имени Абая (КазНПУ им. Абая). Он послужил примером 
для формирования целой сети художественно-графических факульте-
тов при педагогических институтах Республики Казахстан. На данный 
момент факультет имеет богатые традиции в подготовке художника-пе-
дагога, бакалавра искусства, владеет музеем изобразительного искус-
ства, где собраны лучшие дипломные работы выпускников, осущест-
вляет подготовку магистрантов, аспирантов из всех вузов республики. 
Художественно- графический факультет тесно сотрудничает с москов-
скими учеными в области подготовки научных кадров: В.С. Кузиным, 
Н.Н. Ростовцевым, Е.В. Шороховым и многими другими. Наиболее круп-
ным центром художественного образования Республики Казахстан явля-
ется Казахская национальная академия искусств КазНАИ имени Т. Жур-
генова – многоступенчатое, многопрофильное учебное заведение, 
признанный центр подготовки творческой интеллигенции, выпускни-
ки которого составляют золотой фонд национальной культуры и искус-
ства Казахстана. История КазНАИ им. Т. Жургенова начинается с 1955 г., 
когда в Институте искусств им. Курмангазы (ныне Казахская националь-
ная консерватория) был открыт театральный факультет; в 1978 г. был соз-
дан Алма- Атинский театрально-художественный институт. Значимой ве-
хой в истории академии стало открытие художественного факультета, 
который произвел первый набор студентов в 1979 г. У истоков факульте-
та стояли известные художники и деятели изобразительного искусства: 
К. Тельжанов, М. Кенбаев, К. Шаяхметов, Е. Мергенов, Т. Досмагамбетов, 
Е. Сергебаев, Т. Карибжанов, М. Жакубалиев, К. Тыныбеков, М. Калимов, 
Б. Уморбеков, Д. Сулеев, К. Оспанов и др. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан № 236 от 14 февраля 2000 г. 
на базе бывших Казахского государственного института театра и кино 
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и Казахской государственной художественной академии была создана Ка-
захская государственная академия искусств им. Т. Жургенова, которой, со-
гласно Указу Президента Республики Казахстан № 648 от 5 июля 2001 г. 
«О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим 
учебным заведениям», был придан особый статус «Казахская националь-
ная академия искусств имени Т. Жургенова». В академии функционируют 
шесть факультетов: театрального искусства и эстрады; кино и телевиде-
ния; хореографии; живописи и скульптуры; декоративного искусства и ди-
зайна; искусствоведения.

КазНАИ им. Т. Жургенова является эталоном высоких стандартов 
художественного образования в сфере культуры, крупнейшим учебно- 
научным центром подготовки высококвалифицированных специалистов 
и научных кадров. Стремлением ведущих художников, культурологов, 
искусствоведов, архитекторов и археологов Казахстана 13 марта 2006 г. 
была создана Академия художеств Республики Казахстан, миссия кото-
рой — представить новый культурный имидж Казахстана. Основанием 
для создания Академии художеств явилось Послание Президента РК Нур-
султана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-и наиболее конкурентоспособных стран».

Художественное образование Павлодарского региона, являясь не-
отъемлемой частью культуры Республики Казахстан, имеет свои осо-
бенности, связанные с государственными, политическими, социально- 
экономическими задачами, стоящими на разных этапах развития страны. 
Основные исторические вехи жизни государства: образование СССР, Ве-
ликая Отечественная война, послевоенное строительство, освоение це-
линных и залежных земель, «эпоха застоя» и «перестройка», становление 
независимого Казахстана определили пути развития художественного об-
разования в Павлодарском регионе.

Становление художественного образования и изобразительного ис-
кусства в Павлодарском регионе тесно связано с именем художника-пере-
движника В.П. Батурина, жившего в Павлодаре в 1919–1929 гг. Выпускник 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества, член Товарищества 
передвижных выставок, пейзажист Виктор Павлович Батурин (1861–
1938) был организатором первых художественных выставок, преподавал 
черчение и рисование в Павлодарской школе второй ступени, двух шко-
лах-семилетках, школе водного транспорта, вел студию для детей. По его 
инициативе в этих учебных заведениях устраивались выставки детского 
рисунка. Кроме преподавания в школе, В. П. Батурин организовал кружок 
любителей живописи. Он заложил фундамент для дальнейшего развития 
художественной культуры Павлодара и области. 
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Послевоенные годы, ознаменованные огромным эмоциональным 
подъемом всего советского народа, стали временем больших творческих 
новаций в сфере художественной жизни [4]. Это в первую очередь косну-
лось реорганизации администрирования и управления: при исполнитель-
ных комитетах Советов депутатов трудящихся создаются отделы куль-
турно-просветительских учреждений (1945), преобразованные в 1953 г. 
в областные управления культуры Министерства культуры Казахской 
ССР. Оживление культурной и художественной жизни в послевоенном 
Павлодаре не снимало проблему нехватки специалистов. В единствен-
ном среднем специальном учебном заведении – педагогическом технику-
ме им. Воровского, учителей рисования выпускалось мало, что отража-
лось на темпах развития художественного образования в регионе. Период 
1950–1960-х гг. характеризуется новым подходом к эстетическому разви-
тию в условиях школьного образования и воспитания. В это время появля-
ется ряд качественно новых учебно-дидактических методических трудов. 
Министерством просвещения впервые была создана программа по рисо-
ванию, которая предусматривала изучение народного декоративно-при-
кладного искусства и произведений советских художников. Для реали-
зации новых программ в сфере образования прежде всего нужны были 
педагоги, имеющие специальное образование. 

В развитии художественного образования в Павлодаре важную роль 
сыграла творческая и педагогическая деятельность Жамкена Серикбае-
ва. Живописец окончил художественно-театральное училище им. Ч. Вали-
ханова в Алма-Ате (класс профессора Л.П. Леонтьева). По настоятельной 
просьбе директора Павлодарского педагогического училища Б. Ахметова 
в 1951 г. Ж. С. Серикбаев возвращается в Павлодар и поступает на рабо-
ту в педагогическое училище в качестве преподавателя изобразительно-
го искусства и тут же ведет художественный кружок для учащихся пед-
училища и поклонников изобразительного искусства города. Активизация 
художественной жизни в Павлодаре пришлась на 1950-е гг., когда в об-
ласть в связи с поднятием целины приехали выпускники художественных 
учебных заведений страны. Из Ленинграда прибыли супруги Величко, 
из Маньчжурии И.П. Лопатин, из Алма-Аты В. П. Мартынцев, из Кара-
ганды П. Лысенко. Деятельность приехавших живописцев не замыкалась 
только художественным творчеством. В 1955 г. по поручению горкома 
партии и отдела культуры при художественных мастерских была открыта 
изостудия, ее руководителем был назначен Ж. Серикбаев. Помимо этого, 
была открыта школа-студия для художников промышленных предприя-
тий, которой руководил П. Лысенко. И.В. Лагутин организовал изостудию, 
где учились мастерству юные художники. Преподавателями студии были: 
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Ж.С. Серикбаев, В. А. Критинин, М. Колмогоров, В. Дьячков, П. Велич-
ко, В. Мартынцев [5]. 

В середине 1960-х гг. с приездом в город выпускников Алма-Атин-
ского художественного училища им. Н.В. Гоголя А. Бибина и С. Шаро-
нова, молодых специалистов, окончивших Ленинградское высшее ху-
дожественно училище им. В.И. Мухиной И. Курбатова, С. Медведева 
и выпускника Фрунзенского художественного училища Н. Петерша ху-
дожественная жизнь Павлодара оживилась. Значительным событием 
в городе, наряду с открытием художественных мастерских, стала орга-
низация 24 мая 1965 г. художественного музея. Однако проводимые ме-
роприятия не снимали проблему нехватки профессиональных художни-
ков в регионе, которая на данном этапе могла быть решена благодаря 
подготовке художественно-педагогических кадров в вузах всей респу-
блики. Развитие эстетического воспитания и художественного образо-
вания было сопряжено с созданием широкой сети учреждений допол-
нительного образования, которое в Павлодарском регионе началось 
с создания районных Домов пионеров, а также открытия 5 ноября 1978 г. 
Дворца пионеров. Основной задачей педагогических коллективов явля-
лось всестороннее творческое развитие школьников. Во Дворце пионе-
ров было организовано несколько направлений художественного разви-
тия детей в различных кружках, которые посещало большое количество 
учащихся всего города. 

В 1979 г. в Павлодаре открылась первая детская художественная школа 
(ДХШ). В ее организации принимали участие художники производствен-
ных мастерских – А. Игембаев, К. Баранов, К. Баймульдин, В. Поликарпов, 
П. Лысенко, В. Приходько. Во главе начинания стоял директор Вольмир 
Семенович Цой, затем директором была назначена Н.И. Мартынова, заву-
чем – Г.Г. Кабурнеева, позже Н.В Герусова. Практически все одиннадцать 
учителей школы являлись выпускниками художественно-графических фа-
культетов пединститутов. Педагоги, составившие ее костяк, – творчески 
заявившие о себе художники Н. И. Жилькова, Н.Г. Соц, Л.А. Кузнецова, 
Т.П. Чевтаева, С.Е. Рейн, Т.А. Козлова, А.Б. Атеева [6]. 

Детская художественная школа № 2 Павлодара была основана в январе 
1992 г. Большую заинтересованность и поддержку в ее открытии оказал 
А.А. Рихау, руководивший в то время Индустриальным районом. Директо-
ром школы стала Л.Г. Дирксен. Первыми педагогами ДХШ № 2 были в то 
время невостребованные, но известные художники: П. Величко, А. Игем-
баев, В. Шишкина. С 2003 г. школу возглавляет Наталья Васильевна Геру-
сова, выпускница художественно-графического факультета Семипалатин-
ского педагогического института им. Крупской. За это время школа стала 
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одним из лучших учреждений дополнительного художественного образо-
вания в Казахстане [6]. 

Учитывая потребности региона в подготовке профессиональных ху-
дожественных кадров, в 1996 г. открывается Павлодарский художествен-
ный колледж. Директором колледжа назначается В.В. Шишкина. Созда-
нием художественного колледжа положено начало профессиональному 
художественному образованию в Павлодаре. В колледже ведется обуче-
ние по трем специальностям: «Графический дизайн», «Дизайн интерьера» 
и «Дизайн одежды». 

В последние десятилетия в системе художественного, художествен-
но-педагогического образования в Республике Казахстан произошли су-
щественные изменения: во-первых, усилился культурологический подход 
в подготовке художественно-педагогических кадров; во-вторых, в осно-
ву художественно-педагогического образования, которое интегрировало 
достижения европейского и казахстанского образования, легли в первую 
очередь этнокультурные традиции. Художественно-педагогическое обра-
зование в Павлодаре активизировалось благодаря деятельности профес-
сорско-педагогического состава вновь созданных специализированных 
кафедр высших учебных заведений города: кафедра архитектуры и дизай-
на архитектурно-строительного факультета Павлодарского государствен-
ного университета им. С. Торайгырова; кафедра архитектуры и дизайна 
Инженерной академии Инновационного Евразийского университета; ка-
федра профессионального обучения Павлодарского государственного пе-
дагогического института.

Таким образом, ретроспективный анализ истории развития художе-
ственного образования в Павлодарском регионе позволяет сделать вывод, 
что плодотворный опыт в области художественного и художественно-пе-
дагогического образования в регионе строился на основе взаимодействия 
российских и этнокультурных традиций и позволял занять учебным уч-
реждениям области достойное место в системе художественного образо-
вания Казахстана.
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ИСТОРИЯ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ КУЛЬТУР 
И ИСКУССТВ

Рассматривается история взаимопроникновения культур и искусства 
племён и народностей, населявших территорию современной Абхазии 
в античный период. Анализируется влияние культуры древнегреческих 
колонистов, создававших на восточном побережье Чёрного моря свои по-
селения. 

Ключевые слова: культура, искусство, украшения, расписные вазы, ху-
дожественная керамика. 
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ANCIENT CITIES AND LOCAL BREEDS 
ON THE TERRITORY OF MODERN ABKHAZIA: 
THE HISTORY OF CULTURAL INTERACTION 
AND ARTS

The article deals with the history of interpenetration of cultures and arts of 
tribes and nationalities that inhabited the territory of modern Abkhazia in the 
ancient period. The influence of the culture of ancient Greek colonists, who 
created their settlements on the Eastern coast of the Black sea, is analyzed

Key words: culture, art, ornaments, painted vases, art ceramics.

Во второй половине I тысячелетия до н.э. восточное Причерноморье 
оказалось тесно связано с судьбой и развитием Средиземноморья. 
Благодаря античным городам население восточного Причерномо-

рья познакомилось с передовой греческой культурой и искусством, что 
привело не только к возникновению здесь своеобразного варианта антич-
ной культуры, но и способствовало дальнейшему расцвету собственных 
культур древних народов Причерноморья. Большое значение имело и со-
прикосновение с государственным устройством городов-полисов. Греки 
принесли сюда свои технические навыки, высокое мастерство, особенно 
в области архитектуры, ремесла, искусства и т.д.

Основание древними греками своих городов на территории Абха-
зии сыграло огромную роль во всей последующей истории страны. Не-
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посредственный контакт с греческой культурой оставил глубокий след 
в развитии местного населения. Диоскуриада, Гюенос, Питиунт и дру-
гие греческие полисы на восточном побережье Чёрного моря привноси-
ли в местный уклад жизни особенности своего быта. Торговые фактории 
Большой Греции буквально втягивали в общий торговый оборот племена, 
жившие в непосредственной близости от полисов. Товары, приходившие 
из метрополий, часто оказывались проданы или обменены на очень разви-
тых рынках.

Известно, что характерными чертами исторической науки, занимаю-
щейся проблемами восточного Причерноморья, были непостоянство тео-
рий, многообразие и разнообразие гипотез, непримиримые и часто проти-
воречивые мнения, неутихающие споры. История Абхазии и её населения 
не стала исключением. Например, об этнической принадлежности пле-
мени гениохов спорили и продолжают спорить многие именитые учёные.

Античными авторами засвидетельствовано существование многочис-
ленных племён и народностей исследуемого нами региона. Более того, ча-
сто встречаются примеры использования или даже копирования поздними 
авторами более ранних источников. Эти факторы представляют сложную 
и противоречивую картину, что, несомненно, осложняет процесс изучения 
этнической принадлежности того или иного племени, его локализации.

Многочисленные племена гениохов упоминаются у греко-римских ав-
торов начиная с самых ранних их представителей. Эти могущественные 
племена населяли побережье Чёрного моря еще до VI в. до н.э. Аристо-
тель сообщает, что «по Фасису первоначально жили гениохи, а потом ми-
летяне». Помпоний Мела утверждает, что «Диоскуриада была основана 
на земле гениохов». Гениохов упоминает и Гелланик (V в. до н.э.), поме-
щая их где-то в соседстве и ниже кораксов. Однако они, по предположе-
нию учёных, населяли не только эти территории. Было несколько их дис-
локаций [1, с. 327]. 

Прежде чем говорить о гениохах как о представителях определённой 
этнической группы, необходимо упомянуть факт, который вряд ли может 
вызывать сомнение. «Гениохи» – это собирательное название, включав-
шее в себя целый ряд более мелких этнических родственных групп, за-
нимавших различные территории восточного побережья Чёрного моря, 
в частности, и территорию современной Абхазии. «Племена гениохов, 
различаются многими названиями», – пишет Плиний Секунд, подчёрки-
вая при этом объёмность этноса [2, с. 291,299]. Гениохи часто упомина-
ются рядом с ахейцами и зигами. Вполне возможно, что они находились 
в генетическом родстве. Античными авторами гениохи упоминаются как 
причерноморское кавказское племя.
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Дионисий Периегет (начало II в. н.э.) сообщает, что за керкетами и то-
ретами «сильные ахейцы... за ними живут, владея соседней землей, гени-
охи и зиги, чада земли пеласгийской» [3, с. 240]. Однако в то же время он, 
объединяя ахейцев, зигов гениохов, называет их большим племенем кама-
ритов, распростроняя на всех их своеобразных судов – камар [1, с. 334].

Представим список учёных, исследовавших принадлежность гениохов 
к тем или иным этническим группам:

1) Д.И. Гулиа – абхазамы;
2) И.А. Орбели – саниги-сваны;
3) З.В. Анчабадзе – саниги (считавший их абхазским племенем);
4) Г.А. Меликишвили – сваны и чаны;
5) М.П. Инадзе и П.Е. Ингороква – западно-картвельские племена;
6) Т.С. Каухчишвили – сваны или мегрело-чаны;
7) А.Н. Дьячков-Тарасов – абхазы-садзы. 
Вопрос об этнической принадлежности гениохов всё ещё остаётся от-

крытым, не получив до сегодняшнего дня окончательного разрешения. 
Однако, изучая археологические и исторические данные, следует учиты-
вать факт общности материальной культуры гениохов с предками абхазов 
на всей территории исторической Гениохии, которая совпадает с расселе-
нием древнеабхазских племён. Также немаловажен момент античного де-
ления гениохов на «четыре царства», что тоже соответствует четырём ос-
новным этническим группам древнеабхазского этноса: саниги, абазги, 
апсилы и миссимиане.

Местные жители охотно вступали в торговый обмен с колонистами, 
в результате которого становились обладателями товаров, которые ранее 
были либо недоступны, либо вовсе им неизвестны. Оружие, ткани, укра-
шения, оливковое масло, расписные вазы, художественная керамика, ков-
ры – всё это можно было выменять у греческих купцов в обмен на рыбу, 
кожи, шерсть, ткани, металлы, лес и многие другие товары. Одним из наи-
более важных и желаемых «товаров» были невольники. В греческих горо-
дах спрос на рабов с течением времени лишь возрастал.

Греческие города на берегах Чёрного моря просуществовали около 
тысячи лет: с VI в. до н.э. до III–IV вв. н.э. В каждой колонии, соответ-
ственно местным условиям, жизнь складывалась по-своему как в эконо-
мическом и культурном отношении, так и в отношении внутреннего госу-
дарственно-политического строя [4, с. 22–23].

Основание греческих городов происходило в местах, богатых природ-
ными ресурсами. Это обусловлено тем, что первые колонии были скорее 
аграрными и имели целью развитие сельского хозяйства и различных ре-
мёсел. 
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AESTHETIC CATEGORIES  
OF JAPANESE CULTURE

The article examines the aesthetic foundations of Japanese culture, ex-
pressed in its aesthetic categories. The author explores the components 
of the ideal of the beautiful, expressed in historical and cultural symbols, 
reveals the features of the artistic language, the means of expressiveness 
of Japanese culture – the simplicity and refinement, strength and rigor, en-
ergy and peace manifested in all forms of art.

Key words: aesthetics, “wabi-sabi”, “avar”, “yugen”, history, culture 
of Japan.

В японской культуре идеал прекрасного целостно выражен в трех 
образах, трех историко-культурных символах: очарование вещей 
«моно-но аваре», сокровенная красота «югэн» и красота одино-

кой печали «саби». Эти понятия – сердцевина японской эстетики, поэти-
ки, мировосприятия и миросозерцания. Художественной культуре Японии 
свойственны особый художественный язык, художественный строй, сред-
ства выразительности. Воедино сливаются простота и утонченность, сила 
и строгость, энергия и покой. Эти характерные черты проявились во всех 
видах искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-при-
кладном творчестве. 

Простота и утонченность всегда считались эстетическими качествами, 
присущими японской культуре, и были важнейшими особенностями жиз-
ни японцев с древних времен. Эстетические категории «ваби» и «саби», 
на развитие которых повлияли синтоизм, буддизм, дзен-буддизм, наибо-
лее ярко отразили этноспецифику культуры и повлияли на формирование 
особого отношения японцев к природе, художественным традициям, быту. 

На формирование японской эстетики огромное влияние оказала систе-
ма традиционных верований, в частности синтоизм. Согласно священной 
книге японцев «Кодзики» боги рождаются из первоестественной стихии: 
«Когда Земля была еще совсем юной и плавала, словно масляное пятно, 
колыхаясь, как студенистая медуза, явился в мир, вырвавшись из ее недр, 
словно молодой побег бамбука, бог роста и проявления скрытых сил при-
роды... Божество – священный сын, дух природы, явленный в могучем по-
беге бамбука» [1, с. 417].

В Японии эстетика стала формироваться в эпоху Хэйан (столица Японии 
IX–XII вв., нынешний город Киото). Эпоха Хэйан считается «золотым веком» 
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японской культуры. Образцом для Хэйана был танский двор, который во вре-
мена своего процветания стал центром искусств, центром утонченного эсте-
тизма в поэзии и жизни. Культ красоты во всех ее многоразличных проявле-
ниях, служение прекрасному – вот что руководило хэйанцами в их действии 
и мышлении. В работе над созданием этого принципа соединились все куль-
турные факторы века: и китаизм, и буддизм. «Некрасивое – недопустимо» – 
так гласил неписаный, но категорический закон Хэйана, и отступление от 
него каралось если и не правосудием, то общественным презрением. «Допу-
стившие поступки, противоречащие этому закону, – отмечает Конрад, – пере-
ставали быть «своими» для этого общества» [2, с. 151–165].

В середине XIII в. в Японии все слова были разбиты на две груп-
пы: «моно-но» (имена вещей) и «кото» (слова). В «кото» включалась вся 
непредметная лексика. «Моно», обозначающее предмет или существо, 
в ранней японской поэзии употребляется в тех случаях, что кокоро – серд-
це, суть, сердцевина; ура – изнанка, сокровенная часть. Таким образом, 
«моно» – это сокровенное ядро вещи, ее дух. В понятие «кото» вклады-
ваются значения «событие, причина, связь» [3]. Считалось, что все, окру-
жающее человека (предметы и явления), таит в себе очарование «аварэ». 
Знать очарование вещей – значит понимать прекрасное. В древности 
«аварэ» означало чувство взволнованности, растроганности. В эпоху Хэй-
ан «аварэ» стали понимать как гармонию мира [4].

Само слово «аварэ» имеет скорее эмоциональную, чем понятийную 
природу, восходя к междометию аппарэ («ах!»). Этому слову, переводимо-
му обычно как «очарование», присуща масса оттенков, связанных с при-
менением данного междометия. И всё же превалирующим среди этих от-
тенков стало очарование, красота, ибо по синтоистским понятиям именно 
в ней выражается божественная сущность мира. Умение увидеть эту сущ-
ность, эту красоту в окружающих вещах и составляло отличительную 
черту такого восприятия. Примечательно, что по одному из определений 
ками – это то, что вызывает восторг (аварэ). 

Чувство гармонии являлось одним из важнейших моментов восприя-
тия «моно-но аварэ». В японском толковом словаре «Кодзиэн» моно-но 
аварэ трактуется как «ощущение гармонии мира, вызываемое слиянием 
субъективного чувства (аварэ) с объектом (моно)». Такое слияние, орга-
нически присущее синтоистскому мироощущению, помогло японцам вос-
принять махаянистскую идею о тождестве сансары и нирваны, мира доль-
него и мира горнего, а через неё – идеи дзэн-буддизма, ставшей основой 
мировоззрения последующей эпохи Камакура.

В эпоху Камакура (1185–1333) «аварэ» свелось к постижению скры-
той, таинственной, непознаваемой сути всего сущего «югэн», выражен-
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ной в любовании простыми, неброскими, одинокими предметами, соз-
дававшими настроение «ваби-саби». Понятия «ваби» взаимосвязано 
с «саби», если постижение сущности «ваби» приближает к постижению 
истинной сути всех явлений окружающего мира, то «саби» – грусть, вы-
званная как раз постижением этой истинной сути. Это понятие и сегодня 
определяет важнейшую суть многих традиционных видов искусств Япо-
нии – дизайн керамических изделий зачастую очень незамысловат, цве-
та скромные; структура японских стихов проста и незатейлива, но и те, 
и другие воплощают простоту и элегантную красоту, оформление садо-
во-парковых зон безупречно и гармонично, но и те, и другие воплощают 
простоту и элегантную красоту [5]. 

Не нужно забывать и о буквальном значении слова: саби – «патина», 
«налёт старины». Японцы всегда предпочитали старую вещь новой. Зам-
шелый камень, потемневшее от времени дерево, стёртые ступени ста-
ринной лестницы – всё это живёт, дышит, говорит о былом. Принцип 
«ваби» и «саби» отразился в искусстве кокэси, проявился через просто-
ту, изящность, незамысловатость и глубокую семантику. Философия кок-
эси – достижение целостности и гармоничности через формообразование 
и специ фику эстетического решения. И эта философия сделала кокэси од-
ним из национальных видов искусства Японии [6, с. 232].

Ещё одной ценностью японской культуры, в которой отражены прин-
ципы «ваби-саби», является стремление к интимному пространству. Этот 
принцип ими назван «принципом сосновой иглы». Один цветок полнее 
и глубже выразит природу и сущность цветка, чем огромный букет. Лите-
ратуровед Игараси Тинара сказал о саби так: «саби объединяет в себе изы-
сканное и простое… именно гармоническое слияние этих двух элементов 
создаёт ту изумительную красоту, которую мы называем «саби». Не пере-
жив «саби», нельзя почувствовать истинной прелести ни икэбаны, ни са-
дов, ни других произведений искусства». 

Икебана – искусство составления композиций из цветов – одно из проявле-
ний отношения к природе. Создателями искусства икебана стали буддийские 
монахи, для которых составление букетов было одной из духовных практик. 
Композиция состоит из трёх компонентов, олицетворяющих небо, человека 
и землю. За многие столетия сложились школы икебана, но в целом общие за-
кономерности присутствуют в каждой из них. Это асимметрия, простота, ка-
жущаяся незавершённость, смысловая наполненность каждого элемента – 
цвета, материала вазы, самих цветов, что так свойственно для «ваби-саби» [6].

Слово «югэн» весьма многозначно: оно содержит и вполне определен-
ные четкие значения, и множество оттенков, полутонов, это слово-поток, 
слово-настроение, слово-мыслеобраз. Понятие «югэн», по мнению япон-
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ских исследователей, пришло в японский язык из китайских философских 
трактатов. Это двусоставное слово, в котором «ю» означает «темно-глубо-
кий», а «гэн» – «чернота, тьма непроницаемая». Первоначально, подчиня-
ясь своей этимологии, «югэн» означало бытие, непроницаемое для рацио; 
оно было общим обозначением всего метафизического. Скрытая, трудно 
достижимая красота ценится в рамках эстетики «югэн» больше, чем кра-
сота очевидная, открытая, смелая.

«Югэн» как эстетическое понятие впервые было употреблено в поэти-
ческих теориях ХII в. – теориях конца эпохи Хэйан. В трактате «Избран-
ные места на каждый месяц» поэт Тэйка Фудзивара перечисляет десять 
стилей танка, один из которых назван югэнтай – стиль в духе «югэн». Дру-
гой поэт, Акира Камотанга, определяет этот стиль так: «Это просто отго-
лосок чувства, которое не проявляется в слове, это тень настроения, не яв-
ленного в мир. Это настроение, которое охватывает красивую женщину, 
подавившую в себе сердечную горечь; это глубокое обаяние осенних гор, 
что проглядывают сквозь пелену тумана» (цит. по: [4]).

В эпоху Камакура «югэн» выражает впечатления и чувства, которые 
испытывает человек, когда он созерцает лунный свет, струящийся сквозь 
дымку проплывающего облака, любуется кружением снежинок, сверкаю-
щих, как серебро. «Югэн вмещает в этом образе нечто новое: прямое ука-
зание на причастность к свету и сверканию, но свету холодному, отрешен-
ному – это прохлада буддизма».

Таким образом, в контексте японской культуры в любом произведе-
нии искусства особенно важным должно быть идущее от творения, будь 
то картина, песня, стихотворение или кукла – ощущение вселенной, ощу-
щение звука, ощущение момента и детали. Это ощущение тонкое, звуки 
неслышные, но они должны чувствоваться зрителем, слушателем. Имен-
но тогда может прийти проникновение и в смысл, и суть основных эстети-
ческих категорий «ваби» – «саби», «югэн», «аварэ», и в осознание особой 
роли даже самого незначительного предмета во времени и пространстве. 
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half of the 20th century, in particular, the exhibition. The work of gradu-
ates of professional art educational institutions whose educational programs 
were built on the traditions of the European visual system are considered.
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Изобразительное искусство казахского города Павлодара имеет 
недолгую, но яркую историю. Первая художественная выставка 
в Павлодаре состоялась в 1931 г. На ней были представлены про-

изведения В.П. Батурина, Е.А. Клодта, местных художников-пейзажи-
стов Б.Н. Лапина, П.П. Шишкова, рисунки А. Сорокина, керамика В.В. Ку-
дрявой, а также более трехсот художественных фотографий Д.П. Багаева. 
В 1930-х гг. в произведениях павлодарских художников широко исполь-
зовались национальные этнографические мотивы, в частности, казахский 
орнамент. Е.А. Клодт выступил составителем специального альбома, по-
священного национальному орнаменту казахов [1].

Выставочная деятельность в Павлодаре в 1940-х гг. была представ-
лена графикой А.Д. Багаева (сына фотографа Д.П. Багаева), тогда сту-
дента Академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина в Ленинграде. А.Д. Багаев – участник Великой Отече-
ственной войны, погиб в 1941 г. [2, с. 16–26]. Зимой 1948 г. в здании дра-
матического театра Павлодара состоялась вторая художественная вы-
ставка. В ней участвовали художники театра Л. Брюммер, В. Критинин, 
В. Штейгер, Ж. Серикбаев, А. Дьячков. В конце 1950-х гг. в областном 
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историческом краеведческом музее Павлодара был сформирован художе-
ственный отдел, фонд которого составили преимущественно произведе-
ния В.П. Батурина [1].

Развитие профессионального изобразительного искусства связано 
с освоением целины и активным развитием архитектурного облика Пав-
лодара и формирования его инфраструктуры. В этот период в Павлодар 
приезжают профессиональные художники, устраивающие художествен-
ные выставки в залах историко-краеведческого музея и в фойе киноте-
атра и драмтеатра. В 1956 г. организуются Павлодарские художествен-
но-производственные мастерские. В мастерских работают живописцы, 
графики, скульпторы, художники театра: М.П. Колмогоров, А.М. Дьяч-
ков, В.А. Критинин, В.Э. Штейгер, П.Г. Величко, О. Гейн, Б. Соболев, 
С.Я. Якубович, И.П. Лопатин, З.А. Соболева, Г.Н. Слюсарев, В.В. Тере-
щенко, В.А. Цельман, В.С. Цельман, В. Маганов, Р.П. Ершов, Г. Петры-
гин-Радионов, Н.Н. Смородинов. В творчестве названных художников 
звучали нравственно-патриотические темы; их волновали образ человека, 
тема труда, мотивы природы. Развитие получает жанр скульптурного, жи-
вописного и графического портрета; преобладали работы репортажного 
характера, зарисовки на производстве, полевых станах. В этот период ак-
тивной была выставочная деятельность, состоялись зональные выставки 
в Караганде, Целинограде (ныне Астана), Темиртау. 

В декабре 1965 г. был открыт для посетителей Павлодарский област-
ной художественный музей. Его начальные фонды насчитывали 500 еди-
ниц хранения. Произведения поступили из коллекции Московского Дома 
художественного творчества, а также из Домов творчества Ленинграда, 
Алма-Аты, из фондов Союза художников Москвы и Казахстана.

Эти годы характеризуются началом развития монументального деко-
ративного искусства в Казахстане в связи с активным строительством об-
щественных зданий – школ, детских учреждений, клубов и т.п.

В середине XX в. в Павлодаре работали художники А.И. Бибин, 
М.П. Колмагоров, И.В. Лагутин, П.Г. Лысенко. Александр Иванович Бы-
бин (родился 25 апреля 1939 г. в с. Береговое, ныне Железинский рай-
он Павлодарской области), живописец, монументалист. Окончил в 1965 г. 
Алма-Атинское художественное училище им. Н.В. Гоголя. Его учителя-
ми были А.Г. Галимбаева, М.С. Кенбаева, А.М. Черкасский. А.И. Бибин – 
член казахстанского Союза художников (СХ) (1971). С 1965 г. работает 
в Павлодаре, занимается станковой живописью и графикой, монументаль-
ным и декоративно-прикладным искусством. Живописные произведения 
Александра Ивановича отличаются широтой мысли и образно-пласти-
ческой экспрессией: «Мелодии лета» (1965), «Эхо прошедшего време-
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ни» (1967), «Кони и люди» (1967). Произведения 1990-х гг. приобретают 
программный характер, который поддерживается масштабом тем, содер-
жательностью композиций, эмоциональностью звучания: «Купающиеся 
в радуге» (1990), «Кони и солнце» (1991), «Отречение апостола Петра» 
(1994), «Осенний пир» (1995), «Портрет Евтушенко» (1999) [3].

Живописец Михаил Петрович Колмогоров родился 25 ноября 1922 г. 
в пос. Каширы, ныне Каширский район Павлодарской области, участ-
ник Великой Отечественной войны. Окончил Одесское художествен-
ное училище (1951). Его учителя – М.Д. Тодоров, В.В. Токарев. В 1952 г. 
М.П. Колмогоров возвращается в Павлодар, занимается педагогической 
деятельностью. В 1956 г. переходит в открывшиеся мастерские КазИЗО, 
где проработал более сорока лет. Основные произведения М.П. Колмо-
горова: «Весна на Усолке» (1955), «Мелодия степи» (1993), «Творчество 
Абая» (1994) и др. Участвовал в художественном оформлении райцентров 
Кокт-бе и Успенки, детских лагерей в Баянаульском районе. М.П. Колмо-
горов – лауреат премии акима области (1996) [4].

Художник, краевед, фотограф Иван Васильевич Лагутин родился 22 июля 
1913 г. в с. Александров-Гай Саратовской области, участник Великой Отече-
ственной войны. С 1922 г. проживал в Павлодарской области (тогда уезде), 
учился в Павлодаре у известного русского художника В.П. Батурина, в 1926–
1929 гг. – студент рабфака и сельскохозяйственного интерната (1930–1935 гг.). 
Трудовую деятельность начал учителем в Песчанской средней школе (1935–
1936). В 1936–1939 гг. работал в Смоленской области. С 1939 г. – в армии. 
Принял участие в советско-финской войне, сражался на Ленинградском и Ка-
рельском фронтах в 1941–1942 гг. Иван Васильевич Лагутин в 1945–1958 гг. 

– художник-оформитель Павлодарского областного историко-краеведческого 
музея, в 1958–1966 гг. – его директор. Автор ряда картин: «Баянаульский пей-
заж», «Иртыш – река трудовая», «Микоян в Павлодаре» и др. Один из соав-
торов путеводителя по Павлодарскому Прииртышью (1964).Участник первой 
персональной выставки в областном художественном музее (2001) [4].

Живописец Павел Григорьевич Лысенко родился 1 декабря 1928 г. в с. Се-
ливерстово, ныне Волчихинский район Алтайского края, в 1949 г. окончил 
Алма-Атинское художественное училище им. Н.В. Гоголя. Его учителя – 
А.М. Черкасский, А.И. Бортников и др. 1951–1952 гг. учился в Вильнюсском 
художественном интернате. Павел Григорьевич Лысенко – член Союза худож-
ников Казахстана (1970). В 1979–1985 гг. занимался педагогической деятель-
ностью. С 1960 г. складывается собственная живописная манера работы тем-
перой в высветленной мажорной палитре. Любимые жанры П.Г. Лысенко: 
пейзаж, натюрморт («Перед весной» (1959), «Окрестности Алма-Аты» (1965), 
«Крым»). Тема городского и индустриального пейзажа Новороссийска, Кара-
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ганды, Вильнюса, Владимира, Павлодара проходит через все творчество: «До-
рога в Темиртау» (1970), «Четвертая домна казахстанской Магнитки» (1978), 
«Утро Павлодарского алюминиевого» (1979), «Собор св. Анны. Вильнюс» 
(1982), «На Иртыше» (1987). Павел Григорьевич Лысенко участник многих 
областных, республиканских и зональных выставок, принимал участие в орга-
низации первой в Павлодаре детской художественной школы №1 [3].

Таким образом, в середине XX в. в Павлодаре сосредоточились твор-
ческие силы с высоким художественным потенциалом. В это время здесь 
работают выпускники профессиональных художественных учебных заве-
дений, чьи образовательные программы были построены на традициях ев-
ропейской изобразительной системы. Художники Павлодара создали зна-
чительные произведения, составляющие в настоящее время фонды музеев 
Павлодарского Прииртышья.
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ми переселенцами. Основным материалом являются работы советских 
учёных-исследователей и писателей XIX–XX вв. Раскрываются особенно-
сти эволюции костюма азиатского населения Приамурья.
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The article is devoted to the comparative analysis of the costume 
of Asian ethnic groups of the Amur region, during the development and 
settlement of the Far East by Russian immigrants. The main material is the 
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Цель данной статьи – анализ общего и особенного в костюме ази-
атского населения Приамурья. Приводиться сравнение с совре-
менным китайским сценическим костюмом, отражающим всё 
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разнообразие азиатской одежды XIX в. Географические границы иссле-
дования – Приамурье конца XIX – начала XX в., что обусловлено началом 
освоения территории Российской империей и изучением азиатского насе-
ления. Предметом изучения является одежда китайцев, корейцев, японцев 
и других народов, населявшие в то время указанную территорию. 

Некоторое описание китайского костюма можно увидеть в произведе-
ниях Владимира Клавдиевича Арсеньева: «Одежда рабочих китайцев со-
стоит из косоворотой куртки, штанов и наколенников, сшитых из грубой 
синей дабы. Поверх куртка повязана синим же шарфом или просто тря-
пицей. Чёрный, синий и белый цвета являются излюбленными. Штаны 
шьются свободно, мешком, так, чтобы они не стесняли движений и по-
зволяли бы глубоко сидеть на корточках. На голове китайцы носят про-
стую повязку или соломенную шляпу; на ногах – улы, набитые травою 
и обмотанные верёвками. В общем, вся фигура китайца синяя» [1]. Зим-
няя одежда состоит из ватных курток и меховых изделий, сшитых из шкур 
диких зверей. Дополнительным материалом, подтверждающим данную 
информацию, являются полевые дневники этнографических экспеди-
ций В.К. Арсеньева [2]. Описание некоторой китайской одежды ещё до 
В.К. Арсеньева сделал Н.К. Пржевальский, исследуя Центральную Азию 
и Уссурийский край (1867–1869 гг.). Часто встречались длиннополые ха-
латы синего цвета, синие или серые панталоны, башмаки с узкими загну-
тыми вверх носками, низкая шляпа с отороченными краями, пояс. Из зим-
ней одежды короткие меховые куртки, шапки с широкими наушниками 
из меха енота.

Н.Я. Бичурин в своей работе «Китай, его жители, нравы, обычаи, про-
свещение» показывает, что одежда в Китае имело значение не только 
для распределения населения по социальному статусу, но и чтобы раз-
делить классы постов, занимаемых чиновниками. Каждая из династий, 
в том числе и иностранных, предписывала свои особенности одежды, 
в итоге при правлении Юань-вей, Ляо и Юань одежда была с монголь-
скими элементами. При династии Гинь в Китай пришла тунгусская оде-
жда. При правлении Цинь также использовался тунгусский тип одежды. 
«Но сей закон на покрой и цвета одеяния – при иностранных династиях – 
не простирался на женский пол» [3]. 

На то время выделяли три вида одежды: форменная, домашняя и на-
родная. Покрой и образцы форменной одежды утверждались государ-
ственными законами. Основу составляли: полукафтан чёрного цвета, си-
ний кафтан, шуба и шляпа. Летний головной убор шился из тростинных 
лычек, в форме полушара без полей, сверху была прикреплена красная 
кисть. Для чиновников такая шляпа шилась из белой шёлковой ткани 
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с красной кистью из сучёного теневого шёлка и красным крепом со шнур-
ком. Осенняя шляпа овальной формы, с поднятыми вверх полями, из чёр-
ного бархата или плиса, верх из вишнёвого атласа, на основе картона или 
ваты. Зимняя шляпа была такой же формы, как и осенняя, но отличалась 
по окаймлению – в основном из подчернённых соболей и куниц. Осталь-
ные элементы относились и к форменной, и к домашней одежде: верхняя 
и нижняя рубахи, фуфайка, штаны, шаровары на вате, воротник и пояс. 
Домашняя одежда – с небольшими изменениями форменных образцов. 
Покрой сапог похож на европейский, материал – атлас или китайка чёрно-
го цвета, с подошвой из толстой бумаги или ветоши, прошитая снизу не-
смоленой дратвой, бока простёганы и отбелены. Чулки из шёлка, зимой 
подвязывались кушаком, летом плетёным или вязаным поясом из шёлка 
с бляшкой. Народную одежду носили крестьяне и чернорабочие: одна ру-
башка и исподнее платье, зимой фуфайка и штаны на толстой вате, ино-
гда они подпоясывались, в дорогу надевали короткий овчинный тулуп. 
Шляпы: летом соломенные, зимой меховые с ушами или валяные колпаки. 
Башмаки с тонкой прошивной подошвой. 

Некоторое представление о китайской одежде можно получить по ста-
туэткам и рисункам на керамике эпохи династии Цин из коллекции Бри-
танского национального музея [4]. Путешествуя по Амуру, исследователь 
Сибири и Дальнего Востока Р.К. Маак, находясь в городе Айгунь провин-
ции Хэйлунцзян, дал краткое описание маньчжуро-китайской одежды, 
схожей с описываемой выше одеждой [5].

Что касается одеяний маньчжур, то, по мнению Н.Я. Бичурина, отли-
чия с китайцами могли быть только в национальных женских костюмах. 
«И ныне маньчжурка и китаянка являются ко Двору – каждая в народном 
своём костюме» [3]. 

Одежду корейцев, также населявших Приамурье, Николай Михайлович 
Пржевальский описывал в работе «Путешествие в Уссурийском крае», от-
мечая часто встречаемые белые рубахи и кофты, как знак их любви к чисто-
те. Мужская одежда состояла из халата с широкими рукавами, панталон бе-
лого цвета и башмаков, головной убор – чёрные шляпы с широкими полями 
и узким верхом. Шапки сплетены из волос, а обод из китового уса, у пожилых 
людей встречались волосяные колпаки. Женщины ходили в белых кофтах 
и белых юбках с разрезами по бокам. Различные варианты одежды сильно 
напоминали китайский покрой [6]. Н.М. Пржевальский пишет о некотором 
дальнем родстве китайцев и корейцев. «Корейский властитель наран-ними 
или наран имеет девять жён и живёт во дворце Пухан, из которого есть под-
земный ход в соседнюю крепость Сеуль, или Сяури, столицу государства. 
Он считается меньшим братом китайского богдохана и совершенно незави-



185Раздел IV. ХУдОЖеСТВеННаЯ ЖИзНЬ СИБИРИ И СОПРеделЬНЫХ...   

сим от него, хотя, по заведённому исстари обычаю, однажды в год отправляет 
в Пекин подарки, в оплату за которые получает новый календарь» [6].

В отчёте уполномоченного Министерства иностранных дел В.В. Гра-
ве «Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье» за 1912 г. отмечается, что 
вся промышленность Северной Кореи ограничивалась «предметами ку-
старного производства», куда включались «готовые платья». Морем выво-
зили кожу и звериные шкуры, а ввозили хлопчато-бумажные и шерстяные 
изделия, готовую одежду. Часть товара поступала из Китая. Также с Кита-
ем велась контрабандная торговля [7]. Китайцы диктовал корейцам, во что 
одеваться, как на территории Приамурья, так и в их сосбственной стране.

В конце XIX в. была издана работа Л.И. Шренка «Об инородцах Амур-
ского края». В ней имеется описание одежды малых народов, населяв-
ших в то время Приамурье. Так, гиляки в одежде использовали бумаж-
ную материю, доставляемую китайцами, но главными оставались собачьи, 
тюленьи шкуры, т.е. то, что было добыто на охоте. Пушнина использова-
лась либо для украшения одежды, либо для изготовления перчаток, шапок 
и других мелких деталей, по покрою, шитью и украшениям напоминаю-
щую китайскую одежду. Обязательные элементы одежды гиляка летом: 
штаны, нижняя и верхняя рубахи из синей или белой китайской бумажной 
материи. Женщины надевали платье, схожее с мужской рубахой, только 
ниже колен, сверху кафтан из той же материи либо кожи лосося, с каймой 
из материи, отличающейся от основы платья. Одежда часто была украше-
на медными пластинками и монетами китайской работы. 

Зимой или при заморозках надевали длинную, до колен, шубу из со-
бачьего меха, мех располагался как снаружи, так и внутри. Шуба и руба-
ха застёгивались двумя металлическими пуговицами, купленными у ки-
тайцев, либо большой деревянной пуговицей. Полы придерживаются 
передником из тюленей шкуры, восходящим до талии и окаймлённым по-
лоской из рыбьей кожи, с ремнями для шнурования. Под шубой шерстя-
ная или суконная кофта. А под рубашку надевали подбитый мехом на-
грудник.

Мужскую обувь шили из тюленьей кожи и шкуры. Нижняя часть са-
пога небольшая, с широким голенищем, доходящим до колена и стяну-
тым ремнём, круглым швом вдоль подъёма, с острым, загнутым к верху 
концом, как у китайцев. Женская обувь отличалась голенищем, сшитым 
из рыбьей кожи. Летом они обходились без головного убора, но иногда 
мужчины использовали шляпы из берёзовой коры, украшенные полоска-
ми из более тонкой бересты. Одним из главных элементов одежды явля-
ется пояс, на котором располагаются ножи, огниво и трутница в виде ме-
шочка из тюленей или осетровой кожи [8].
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Похожую одежду Леопольд Иванович Шренк наблюдал и у других 
народов: ульчей (ольчей, или мангунов), негидальцев, ороков, аинов, на-
найцев (гольдов), самагирцев, орочей, кили, дауров, маньчжур, эвенков 
(бираров, манегирцев, орочон). По его мнению, эти народы составляют 
одну – тунгусскую ветвь народов, но при этом они различны по племенно-
му происхождению: гиляки, аины, тунгусы [8]. Одежда отличалась неко-
торыми элементами, в зависимости от рода занятий (охота или рыбалка), 
климата и географического положения. Солонов и ламутов нет в описании 
у Л.И. Шренка. Но исходя из географического положения и этнической при-
надлежности эти народы тоже должны быть включены в этот список. 

Р.К. Маак во время своего путешествия на Амур наблюдал за поселе-
ниями манягров и мангунов. Он отмечал, что их одежда схожа с одеждой 
маньчжур, а у последних – с гольдами, чему способствовало развитие тор-
говых отношений. Также в своей книге он описывает разнообразие одеж-
ды туземцев одного поселения [5]. Описание одежды с прикреплённы-
ми к текстам фотографиями можно найти в каталогах коллекций музея 
истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, составленных 
Е.И. Деревянко: «Нанайцы», «Ульчи» [9]. Одежду малых народов Дальне-
го Востока и Китая мы можем наблюдать на выставках музеев. Это Шан-
хайский музей китайского искусства [10], Российский этнографический 
музей [11], Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новико-
ва-Даурского [12]. С ней можно познакомиться благодаря фотоальбому 
В.В. Ланина [13], картинам художника Г.Д. Павлишина [14].

Описание одежды дауров мы можем увидеть в современном научном из-
дании – монографии Б.Д. Цыбенова «История и культура дауров Китая. Исто-
рико-этнографические очерки», где он сравнивает материал советских и ино-
странных исследователей. Базар Догносович Цыбенов отмечает, что даурская 
одежда называлась маньчжурским словом «варкал», соответственно, схожа 
с маньчжурской одеждой. Мужчины весной, летом и осенью носили одежду 
из дублёной кожи, сделанную из короткошерстной шкуры косули, лося или 
оленя. Нательное бельё – рубашка и штаны из хлопчатобумажной ткани си-
него или белого цвета. Поверх надевался нагрудник из оленьей или лосиной 
кожи. Летом также носили матерчатый длиннополый халат, украшенный гео-
метрическим орнаментом, без подкладки, с тремя пуговицами на плече и раз-
резами, углами внизу. Цвет подбирали индивидуально, у молодёжи более на-
сыщенные цвета, у стариков коричневые, тёмно-синие или тёмно-зелёные. 

В случае похолоданий на летний халат надевали короткополую кур-
му с прямым разрезом впереди, с широкими короткими или длинными 
рукавами. У весенне-осенних халатов имелась подкладка, по бокам два 
разреза. Поверх халата могли надевать жилет. Для подпоясывания исполь-
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зовали кушак жёлтого, красного или зелёного цветов. Кроме этого, муж-
чины могли носить стёганные на вате халаты и демисезонные, с ватной 
подкладкой, короткие куртки. Штаны были как стёганными на вате, так 
и с подкладкой. Зимой носили шубу из овчины либо козьих шкур. Для из-
готовления длиннополых шуб применяли дублёную кожу из зимней шку-
ры косуль. Шапки шили из войлока, летом и осенью использовали бе-
лые платки или соломенные шляпы с широкими полами либо из бересты. 
Во время правления династии Цин представители высшей знати надевали 
шапки маньчжурского типа, с навершием и передней частью из драгоцен-
ного металла, в том числе золота. На детских шапках встречались вышив-
ки – изображения зверей [15]. Л.И. Шренк отмечал в своих работах силь-
ное влияние китайцев на одежду дауров, того же мнения придерживался 
и Р.К. Маак, описывая элементы одежды даура из города Мерген [5]. 

В произведении «Лесные люди – удехейцы» [16] и дневниках экспе-
диций 1901–1926 гг. [2] В.К. Арсеньев описывает туземцев, которые на-
зывают себя удэ(хе). Этот народ в то время занимал большую часть тер-
ритории Уссурийского края. В своих работах автор отделяет удэгейцев 
(«удэхейцев») от орочей и орочон, ранее описываемых Л.И. Шренком, ос-
новываясь на картах Маньчжурии 1897 г. [11]. У удэгейцев встречались 
китайские костюмы и одежда, они умеют выделывать рыбью кожу. Допол-
нительный материал можно найти в архивах Хабаровского краеведческо-
го музея им. Н.И. Гродекова [2]. 

Одежда удэгейцев-мужчин состоит из нескольких основных элемен-
тов: халат маньчжурского покроя, подпоясанный узким ременным по-
ясом, с небольшим напуском. Узкие штаны, привязанные к ремню, как 
и наколенники. Нарукавники использовали в качестве защиты от насеко-
мых и ветра. Головное покрывало белого цвета в виде капюшона закры-
вало плечи и половину спины. Маленькая шапка из козьих лапок, оторо-
ченная полоской из меха выдры. Сверху шапки прикрепляют беличий или 
соболиный хвост в стоячем положении. Зимняя одежда шилась из ровду-
ги. Материал такой одежды – рыбья кожа, которая не пропускала холод. 
Обувь разделяется по сезону: летняя – кожаные унты из лосиной шкуры, 
зимний вариант – из рыбьей кожи. Как головной убор, так и обувь богато 
украшена орнаментами из цветных ниток. 

Материал для пошива одежды менялся, удэгейцы приобретали его в ос-
новном у китайцев, вышивки постепенно сменились ситцевыми полосками. 
Одежда женщин сшита из отдельных цветных полос и украшена узорными 
вышивками, увешана мелкими раковинами, бубенчиками и медными изде-
лиями для создания шелестящего звука. Женщины носили до трёх рубашек, 
короткие панталоны, наколенники, унты, головной убор – платок.
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Что касается костюма японцев, следует отметить, что так как в XIX–
XX вв. отношения с Японией были напряжёнными, то быт японцев осве-
щен крайне мало, в основном исследовалось небольшое количество семей, 
проживавших в Приамурье. Соответственно, одежда этих людей могла 
совпадать с одеждой того поселения, где они и обитали. Подтверждение 
этому находим в указанных выше работах В.К. Арсеньева, Н.М. Прже-
вальского, В.В. Граве. Обувь как часть одежды, которую носили японцы, 
можно увидеть в Амурском краеведческом музее [12].

Таким образом, китайская национальная одежда и её элементы изна-
чально относились к разным народам Азии, в основном тунгусо-мань-
чжурского и монгольского происхождения. В эпоху правления Цин, 
с развитием торговых отношений с соседними странами и отдельными 
поселениями – малыми народностями, Китай начал распространять моду 
на повседневную одежду, в том числе и на территории Приамурья, уста-
навливая единые параметры. Критериями отличия одежды оставались 
лишь сезонность и географическое положение, подбор материала и виды 
деятельности. Внутри государства «правительство имело влияние как 
на покрой одеяния, так и на самые цвета тканей; и сие делалось не для от-
личия состояния одного от другого, но даже для отличия чиновников од-
ного класса от другого» [3]. 

Обратимся к костюмам, используемым в китайской хореографии, ко-
торые вполне отражают национальные черты одежды всех народностей, 
проживающих на территории страны. В большинстве сценических ко-
стюмов используются элементы, схожие с одеждой, носимой до созда-
ния КНР. Фотографии и их описание можно найти в китайских издани-
ях: «Wudao xingshang» («Наслаждение танцем») [16], «Wulong, wushi» 
(«Танец дракона, танец льва») [17]. Сценический костюм зависел от ре-
гиона, но в общих чертах у обычного жителя он представлял собой одно-
тонные белые или синие рубашки, халаты, куртки, штаны, шапки и пояса. 
Для показа высокого статуса населения используют меха, кожу, драгоцен-
ные украшения.
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Современный костюм (одежда, обувь, аксессуары, макияж, при-
чески), выполненный с учетом национальных приемов создания 
и пропорционирования объемно-силуэтной формы одежды, типа 

телосложения человека и традиций использования материалов опреде-
ленной цветовой гаммы, занимает одну их важнейших позиций в процес-
сах международной коммуникации и выступает в качестве инструмента 
трансляции культурных ценностей. 

Актуальность заявленной темы состоит в том, что традиционность 
почти всегда служит основой для современного дизайна одежды, так 
как многие элементы исходят именно от истоков национального костю-
ма. Творческим источником многих современных модельеров считается 
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традиционный костюм, наиболее интерпретируемым среди них являет-
ся костюм Китая. Существует множество мировых и западных дизай-
неров одежды, которые демонстрируют на подиумных показах в начале 
XXI в. традиционные мотивы китайского женского костюма. Такие мод-
ные дома, как Gucci, RalphLauren, Loui, Vuitton, Valentino и другие пред-
лагают коллекции, интерпретирующие китайскую культуру в междуна-
родной моде. Тенденции интеграции национальных традиций востока 
и запада прослеживаются также и в творчестве молодых российских ди-
зайнеров [1].

Целью статьи является изучение эволюции традиционного женского 
китайского костюма с начала династии Хань (III в. д. н.э.) до окончания 
династии Цин (XVII – начало XX в.) и выявление исторических элементов 
костюма, использующихся в модной индустрии XXI в. Для достижения 
цели нами были изучены особенности изменения кроя, символика эле-
ментов, орнаментальные мотивы, фактура, цвет и пр.

История костюма, называемого ханьфу, насчитывает более трех тысяч 
лет. В разные периоды были популярны различные покрои ханьфу. Но ос-
новой этого костюма были длинные шелковые штаны, свободная распаш-
ная кофта либо халат с запахом и пояс.

Традиционное ханьфу состояло из трех и более слоев: узкой туни-
ки, подпоясанной широким поясом, поверх которой надевалась длинная 
юбка чан и открытый спереди халат биси с длинными развевающими-
ся рукавами. Длина рукава указывала на благосостояние человека: чем 
длиннее рукав, тем богаче человек. Но особых отличий мужского костюма 
от женского не было. Украшался ханьфу квадратной вышитой накладкой: 
мандаринским квадратом, или буфаном с изображением птиц и животных 
(павлин, журавль, фазан, тигр, лев, леопард и пр.). 

Большой вклад в изучение эволюции китайского костюма в перио-
ды Хань и Мин внес исследователь Пань Цзе-Цзы, который опубликовал 
многочисленные прорисовки костюма ханьфу [2]. Начиная с периода Мин 
появились различии между мужским и женским костюмами. Историки ко-
стюма становятся на твёрдую почву фактов. Это не означает, что больше 
никаких секретов и загадок в этой области не оставалось. Они есть и по 
сей день. Но все же обилие сведений позволяет составить о костюме эпо-
хи Мин более полное представление, чем о костюмах предыдущих эпох.

В энциклопедиях «Сайцайтухуй» и «Ту шуцзичэн» гравёры, копируя 
рисунки эпохи Мин, внесли черты своего времени. Так, например, на на-
грудно-наспинных квадратах чиновников периода Мин – буфанах были 
вышиты звери и птицы, а после маньчжурского завоевания к ним добави-
лось изображение солнца [2].
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В XVII в. маньчжуры завоевали Китай и установили новую династию 
Цин. Как следствие, в стране воцарилась совершенно другая мода. Мань-
чжурское завоевание значительно изменило китайский костюм. О формах, 
закреплённых в правление императора Кан-си, можно прочитать в сво-
де его законов, переведённых в 1781–1783 гг. на русский язык и изданных 
под названием «Китай. Законы и постановления». Окончательно утверди-
лись формы цинского костюма при императоре Цань-луне, законы которо-
го перевели на русский язык в 1784 г. И. Россохин и А. Леонтиев [3].

Традиционное китайское ханьфу было запрещено. Вместо этого все 
знатные женщины должны были носить наряд, называемый ципао [4]. Пла-
тье это именовалось чонсам — «длинная рубаха», буквально это слово 
означало «халат знаменных». Маньчжурское ципао нельзя было назвать 
элегантным, оно было широкое и мешковатое, сшитое из цельного куска 
материи с двумя разрезами по бокам для удобства во время ходьбы. Это 
платье скрывало все тело женщины, оставляя на виду только голову, ладо-
ни и ступни. После свержения династии Цин в 1912 г. была провозглашена 
Китайская республика. Люди получили свободу выбора своего собственно-
го стиля в одежде, тогда ципао усовершенствовали. В результате традици-
онное манчжурское ципао изменилось до неузнаваемости: облегающий по-
крой, высокий воротник, укороченные рукава, юбка с разрезом. 

Таким образом, были сняты строгие регламенты для формы и внешне-
го вида всего костюма, для китайских женщин наступила полная свобода 
выбора собственного стиля в одежде. Это как раз послужило началом ин-
терпретаций традиционных элементов костюма как китайскими моделье-
рами, так и дизайнерами мирового уровня.

Также в Китае сложилась символика живых образов: дракон – пове-
литель дождя, выражение слияния неба и земли, вода – его внешняя сре-
да, огонь – внутренняя сущность. Отсюда лейтмотив китайского орнамен-
та – волны, облака в виде спирали, т.е. символы раскатов грома и молнии. 
В Китае наиболее распространено было изображение персика – симво-
ла долголетия, иероглиф орхидеи – символ учености, цветок пиона – сим-
вол богатства. Цветы символизировали времена года: дикая слива – зима; 
пион – весна; лотос – лето; хризантема – осень [4].

Белый цвет символизирует осень и запад, потому что осенью закро-
ма наполняются белоснежным рисом, а на западе умирает солнце. Чер-
ный цвет – символ зимы, севера, так как зима – самое темное время года, 
а север – царство мрака. Желтый символизирует конец лета, т.е. созрева-
ние хлебов. Еще это цвет земли, потому что местный лёсс имеет такой от-
тенок. Желтый цвет – цвет китайского императора. Ярко-голубой считал-
ся оберегом от черной магии и дурного глаза. Зеленый цвет связывают с 
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деревом и востоком – местом рождения молодого дня. Красный цвет сим-
волизирует огонь и счастье [3]. 

Символика образов животных и растительные мотивы активно ис-
пользуются в традиционном китайском орнаментальном узоре. Систе-
ма сочетания контрастов в различных видах орнамента весьма популярна, 
а видов орнаментального узора большое разнообразие: мифические су-
щества, растительные мотивы, узоры с животной тематикой, геометриче-
ские узоры. Но самые устойчивые формы орнамента – дракон, феникс, чу-
до-зверь цилинь [5]. 

Китай известен как родина шелка. Коконы тутового шелкопряда ар-
хеологи находят в раскопках периода неолита. Шелк – натуральный ма-
териал, изготавливаемый из нитей тутового шелкопряда. Волокна шел-
ка очень тонкие. В зависимости от способа их переплетения различают и 
виды шелка: атлас, креп, туаль, шифон, органза и др. В летописях эпохи 
Чжоу (XII–VI вв. до н.э.) рассказывается об украшении вышивкой шелком 
богатой одежды князей [6]. Вторым по популярности текстильным мате-
риалом была парча [6].

В начале XXI в. современные интерпретации этих образов находят 
свое применениев коллекциях по всему миру, например: 

1) LouisVuitton (2011 г.) были представлены примеры интегрирования 
традиционных китайских платьев ханьфу и ципао;

2) Proenza Schouler (Неделя моды в Нью-Йорке в 2012 г.) совместил 
в одном образе древнейшее китайское искусство оригами;

3) Hermès, Prada (весна-лето 2013 г.), в коллекции используются пи-
оны – символы китайской культуры;

4) Armani Haute Couture (2015), дизайнер использовал в качестве 
источника вдохновения стебель бамбука;

5) NE-TIGER –– китайский бренд дизайнера Zhang Zhifeng (весна- 
лето 2015 г.), вдохновением явилось традиционное китайское пла-
тье ципао и ханьфу;

6) Etro (весна-лето 2017 г.), мотивы китайского узора [7].
Все чаще в коллекциях начала XXI в. отмечена стилизация традицион-

ного костюмного комплекса, которая проявляется в орнаментах, декори-
ровании, фасонах и расцветках. Плавно стекающие линии, минимум от-
делки, яркие цвета и символические детали декора костюма – это основа 
для интерпретации дизайнерских коллекций. Интерпретированному ди-
зайнерами женскому китайскому костюму присуще использование таких 
элементов традиционного костюмного комплекса, как воротники-стойки, 
прямые удлиненные блузки, приталенные жакеты с боковыми разрезами 
и платья ципао. Также особое значение многие дизайнеры уделяют эле-
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ментам символического ряда традиционного костюмного комплекса. Изо-
бражение лотоса на ткани, слив и прочих растений, которые присутствуют 
в китайской мифологии, дизайнеры одежды используют в своих коллек-
циях [8].

Яркий пример сохранения традиций в дизайнерской интерпретации 
костюма – это «NETIGER». Эта марка была основана в 1992 г. как один 
из первых люксовых брендов в Китае. В течение 20 лет в коллекциях 
модельера Чжан Чжифэн обязательно присутствуют элементы нацио-
нального китайского костюма: высокие воротнички, плечи-фонарики, де-
коративные застежки на петлях с плетеными пуговицами и, конечно, тра-
диционная китайская вышивка ручной работы. В коллекциях этого бренда 
часто встречаются многослойные наряды ханьфу с длинными широки-
ми рукавами и юбками-шлейфами, напоминающие наряды китайских им-
ператриц на старинных гравюрах, а также шелковые платья ципао, рас-
шитые золотыми узорами в форме драконов, фениксов и цветущих веток 
сливы. Также этот бренд открывал неделю моды в Пекине в 2016 г., где 
он представил коллекцию в стиле династии Цин. Коллекция состояла 
из праздничных нарядов, расшитых золотом, присутствовали вечерние 
платья из синего и красного шелка, облегающие фигуру ципао. Незадол-
го до этого изделия бренда были представлены на подиумах Москвы, где 
он удивил коллекцией вечерних платьев из шелка, парчи, бархата и тон-
чайших кружев, украшенных традиционной китайской вышивкой, кри-
сталлами и стразами, а также элементами декоративного плетения. Осо-
бое внимание зрителей при демонстрации коллекции было акцентировано 
на белых шелковых платьях ципао, расписанныех вручную синими узора-
ми в традиционном китайском стиле [8].

Рассмотренный нами бренд служит примером дизайнерской интерпре-
тации традиционного костюма Китая, так как традиционность – это ос-
нова для коллекций этого бренда. В начале XXI в. существует множество 
других примеров использования китайских традиционных мотивов в кол-
лекциях мировых дизайнеров Ива Сен-Лорана, Жана-Поля Готье и Кензо 
Такада, которые также верны традициям китайского костюма.
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Анализируются особенности этнокультурных традиций в контексте 
современного изобразительного искусства в творчестве ведущих живо-
писцев Павлодарского Прииртышья. Утверждается, что этнокультурная 
традиция является неотъемлемым компонентом философско-эстетиче-
ского осмысления природы художественного творчества на всех этапах 
его существования и развития. Будучи ключевым звеном креативных воз-
можностей человечества, традиция призвана сберечь ген художественного 
творчества от разрушения, а также взять на себя функции осуществления 
дальнейшего развития творческого потенциала искусства.

Ключевые слова: этнос, изобразительное искусство, художественные 
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The authors of the article analyze the features of ethno-cultural traditions 
in the context of contemporary fine arts in the works of the leading painters 
of Pavlodar Priirtyshye, arguing that the ethno-cultural tradition is an integral 
component of philosophical and aesthetic comprehension of the nature of ar-
tistic creativity at all stages of its existence and development. Being a key link 
in the creative possibilities of mankind, the tradition is called upon to save the 
gene of artistic creativity from destruction, and also to assume the functions 
of further development of the creative potential of art.
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Искусствоведческая наука Республики Казахстан предпринимает 
попытки определения связи стилистики и выразительных средств 
изобразительного искусства, специфичных для рубежа XX–
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XXI вв. Феномен этнического возрождения демонстрирует необходимость 
сохранения духовных ценностей и особое значение искусства в обогаще-
нии и развитии этих ценностей. Взаимосвязь прошлого и настоящего в 
рамках одной культуры, как и параллельное существование разных куль-
тур в одно и то же время, основывается на преемственности и неотдели-
мости одного от другого. Произведения искусства ярко демонстрируют 
способность человеческого духа к подлинному творческому акту. 

В искусствоведении Казахстана наиболее полно представлены такие 
искусства, как музыка, театр, хореография. Меньше научных публикаций 
по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и архитекту-
ре. Изобразительному искусству посвящены труды А.К. Юсуповой, про-
блема интеграции культур исследуется в монографиях К.А. Мелеховой [1], 
Л.И. Нехвядович [2], Т.М. Степанской [3, 4], Е.Ю. Личман, Е. Жанайхана, 
Н.И. Денисовой [5]. Творчеству отдельных художников посвящены ста-
тьи Л.С. Уразбековой, А.И. Раимбергенова [6, 7] и многих других авторов. 
Процессы, происходившие в казахской художественной культуре в иссле-
дуемый период, не носят завершенного характера, находятся в динамике 
развития до настоящего момента. 

Роль этнической традиции и этнического чувства в зарождении и ре-
ализации творческого замысла в контексте так называемого чистого ис-
кусства неоценима. Центральное место в исследовании феномена чистого 
искусства занимает проблема поиска критериев подлинности в творче-
ском процессе. Чистое искусство в стремлении определить и выразить 
скрытую реальность продолжило и обосновало специфические тради-
ции в изобразительном искусстве и в культуре последующих поколений. 
Возросшее стремление человека знать и понимать свои национальные 
корни побуждает его активно изучать их. Культура и искусство – обла-
сти, которые хранят ментальные и архетипические установки националь-
ного сознания. Искусство, обладая безграничными выразительными воз-
можностями, способно ярче всего охарактеризовать основные духовные 
константы, составляющие сущность человека – это важно в ракурсе ана-
лиза казахского изобразительного искусства. 

Исследование культурного феномена кочевых цивилизаций, к которым 
принадлежит и казахская культура, помогает глубже вникнуть в философ-
скую и эстетическую основу традиционного искусства и понять духовные 
парадигмы современного культурного развития. Творческий потенциал 
и художественные принципы традиционной казахской культуры сумели 
сохраниться и трансформироваться в образы и понятия, ставшие фунда-
ментом для нового искусства тогда, когда кочевники сменили образ жизни 
и начали формировать иное мировоззрение. Ремесленную культуру кочев-
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ников-казахов наука рассматривает как образец устойчивости и гармонии 
традиционных культур Востока. Традиционное ремесло эквивалентно ис-
кусству, так полагают многие западные и отечественные историки искус-
ства [4].

В традиционной художественной культуре казахов доминируют искус-
ства, которые принято считать временными, т.е. обращенными к слуху: 
инструментальное, песенное, словесное, танцевальное. Декоративно-при-
кладное искусство относится к пространственным искусствам, обращен-
ным к зрению. Фольклор – своеобразный «краеугольный камень», нахо-
дящийся в основании всей казахской традиционной культуры. Природа 
фольклора имеет магический характер: его целью является возбужде-
ние эмоций, необходимых для практической жизни. «Фольклор не созер-
цают – в нем живут, он всенароден по своей сути. Его нельзя отвергнуть, 
потому что он не знает пространственных границ. Чем свободнее обще-
ство ощущает себя в пространстве, тем обширнее оно «исповедует» фоль-
клор. Оседлые народы постепенно изживали фольклор, запечатлевшийся 
в их памяти как пережиток архаики. Профессиональное искусство стре-
мится к совершенству, зачастую отделяя художественное творчество от 
всех других форм деятельности, осуществляя видовую, жанровую, родо-
вую и другие дифференциации», – утверждает исследователь А.Ш. Алим-
жанова [8].

В профессиональном искусстве у художника есть выбор: подчеркивать 
или игнорировать национальные особенности духовной культуры, к ко-
торой он принадлежит. Традиционное творчество не допускает подоб-
ного выбора: художественное начало, этнические и национальные осо-
бенности органично объединяются художником, созидающим искусство 
на народной основе. В любой культуре, в том числе и казахской, есть кон-
станты, сформированные на этнической основе. Если они превалируют 
в выборе эстетических предпочтений каждой нации, то нация не вступи-
ла на путь национально-эстетической ассимиляции и сохранила себя как 
носитель и представитель самобытной и самоценной национальной эсте-
тической культуры.

1980–1990-е гг. – период, характеризующийся наибольшей актуально-
стью и выраженностью феномена этнической самоидентификации в изо-
бразительном искусстве Казахстана ввиду усложнившейся политиче-
ской и социальной исторической ситуации. Духовный кризис обозначился 
в 1990-х гг. с предельной четкостью и обусловил активизацию защитно-
го механизма, составляющего ядро национального искусства. На этом эта-
пе образный язык знаковой живописи художников А. Сыдыханова, Г. Ма-
данова, Б. Бапишева, А. Есдаулетова, Р. Хальфина и многих других стал 
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зримым эквивалентом принадлежности к традиционному национально-
му искусству, так как обладал всеми его характеристиками: элитарностью, 
стремлением обнажить форму, тем самым «очистив» ее истинный смысл, 
и говорить языком выражения, а не отображения. 

К. Нурланова утверждает, что традиционное искусство как эквивалент 
подлинного художественного творчества является одной из духовных кон-
стант, управляющих художественным сознанием казахов и ответственных 
за эволюцию казахского изобразительного искусства на разных историче-
ских этапах его существования [9, с. 48]. В современном казахстанском 
визуальном искусстве материалом для воплощения художнических за-
мыслов служат этнознаковые, «тенгрианские» элементы обрядности, эле-
менты природных стихий, родные бескрайние пространства степи, мо-
литвенные коврики, музыкальные инструменты и другие атрибуты баксы. 

Важным моментом в работе художников становится воссоздание ме-
ханизма трансляции культурно-значимой информации, но не в «чистом» 
виде, а посредством символического обыгрывания в изобразительных 
и пластических видах искусства, кинематографе, контемпорари арт как 
способах и средствах визуализации и актуализации традиционных этно-
культурных кодов.

Произведения художников современного Казахстана представляются 
самым широким спектром стилистических предпочтений – от практиче-
ски буквального воспроизведения популярных течений в европейской жи-
вописи ХХ в. до попыток работать в различных жанрах современного ис-
кусства. Наиболее плодотворным направлением представляется сложный 
синтез всех тенденций, опирающийся на традиционные этнокультурные 
коды, одним из которых является традиционная система знаков и симво-
лов, восходящая к тенгрианству» – отмечает К. Нурланова [8]. К тенгри-
анским образам в живописных работах в этот период обратились та-
кие художники, как Б. Бапишев, Б. Абишев, А. Сыдыханов, Г. Маданов, 
К. Хайрулин, А. Игембаев и др. 

Образы тюркской богини Умай, каменные балбалы – бесстрастные 
хранители вечного покоя кочевников, природные стихии и первоэлемен-
ты: вода, огонь, глина, камни, древо жизни, казахские родовые знаки 
(тамги) символизируют божественный дар, энергию жизни, молитву, об-
ращенную к Богу, которая спасет человека от разлада с миром и самим со-
бой – основная тематика художественных произведений этого периода. 

Нельзя отрицать развитие в ХХ в. влияния на казахское изобразитель-
ное искусство российской художественной школы. Убедительным приме-
ром интеграции казахской и российской культур является творчество жи-
теля Актобе Актюбинской области Республики Казахстан, воспитанника 
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Московского художественного училища им. В.И. Сурикова С.В. Кукуру-
зы (1906–1979) – художника и педагога, воплощавшего гуманистические 
идеалы искусства в своем графическом творчестве и образовательной 
сфере. Работы С.В. Кукурузы в выставочной и педагогической деятельно-
сти доносили до молодого казахского зрителя образы С. Есенина, Т. Шев-
ченко, героев произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и образы совре-
менников, во всей полноте представляя идеалы российской культуры, 
а также многообразие графических техник.

Таким образом, этнокультурная традиция является неотъемлемым ком-
понентом философско-эстетического осмысления природы художественного 
творчества на всех этапах его существования и развития. Будучи ключевым 
звеном креативных возможностей человечества, традиция призвана сберечь 
ген художественного творчества от разрушения, а также взять на себя функ-
ции осуществления дальнейшего развития творческого потенциала искусства.

Визуальные искусства Казахстана сегодня, являясь неким синтезом 
двух культур – глобальной и национальной, наиболее интересны миру 
своей национальной составляющей. Именно эта составляющая ретранс-
лирует этнокультурные коды казахской культуры, в которых переданы 
мировоззренческие, религиозные, нравственные, поведенческие пред-
ставления народа. Национальные «архетипы» отражаются как в традици-
онных формах – орнаменте, прикладном искусстве, так и в современных 
визуальных искусствах Казахстана – живописи, перформансах, видео-ар-
те, кинематографе. Символы традиционной культуры, зачастую на уровне 
подсознания ретранслируемые современными художниками, выражают 
их отношение к архетипическим основам бытия. Передаваемые из века 
в век знаки и символы позволяют современной казахской культуре сохра-
нять свою самобытность и философское отношение к жизни предков. 

Таким образом, в научной литературе о современном искусстве Казах-
стана сформировалась концепция: неотъемлемую часть изобразительного 
искусства Казахстана составляют национальные этнокультурные тради-
ции и различные формы приобщения к европейской системе изобрази-
тельного искусства.
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INFLUENCE OF FASHIONABLE TENDENCIES 
OF EUROPE AND AMERICA  
ON CLOTHES OF EASTERN ASIA

In article development of fashion in countries of Eastern Asia is con-
sidered in keeping with direct influence of Western culture and design so-
lutions, inherent to European and American costume of different times; 
modern tendencies, characterizing shape of environment of fashion in East-
ern countries, are analyzed. Author generalizes attributes and traits of cer-
tain steps in order to formulate general profile of establishment of patterns 
in clothes of such countries as China and Japan.

Key words: Asia, fashion, clothes, Europe, America.

Мода стран Востока в начале XXI в. отличается своей самобытно-
стью и явными признаками усвоения европейских лекал отно-
сительно дизайнерских подходов и решений в построении со-

временного облика человека. Модные течения, царящие по большей мере 
в странах Востока, порождают уникальную специфику ориентализма с та-
кими сопутствующими ответвлениями, как ультрамодное направление 
(например, теквир-дизайнерский подход, вдохновлённый флёром кибер-
панка, утилитарной эстетикой и видением одежды будущего через призму 
быстроразвивающихся технологий и мира в целом) и тематическое (на-
пример, косплей – совокупность подходов, направленных на воплощение 
образов персонажей, чаще всего вымышленных, из различных литератур-
ных или художественных источников).

В процессе ассимилирования и интеграции европейских паттернов ази-
атские дизайнерские подходы претерпели множество изменений в соответ-
ствии с меняющимися трендами Запада, которые создали почву для форми-
рования исключительного видения без малейшего намёка на суррогатное 
заимствование. Если же рассматривать страны Востока как целевую аудито-
рию относительно рынка сбыта, то Восточная Азия является самым населён-
ным этнокультурным регионом планеты, что делает её ключевой платформой 
для распространения модных тенденций с точки зрения маркетинговой на-
правленности. Китай является центром производства текстильной продукции 
и отправными точками для векторов распространения продукта в различные 
секторы текстильного рынка для реализации. Азиатские страны Восточного 
региона, впитав в себя влияния извне, требуют особого рассмотрения и про-
слеживания пунктов становления вплоть до современного облика. Цель ста-
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тьи – проанализировать модные тенденции в одежде стран Восточной Азии 
в контексте непосредственного влияния моды Европы и США.

При изучении данной темы были исследованы труды таких авто-
ров, как Роберт Хэрольд [1], Вольфганг Брун [2], Джек Кэссин-Скотт [3] 
и А.А. Искандеров [4].

Отправные точки у стран Востока относительно начала перенимания 
опыта от западного мира зависят от географического расположения по от-
ношению к Европе и Северной Америке, варьируются от датировки пер-
вого контакта с иноземцами и характера взаимоотношений, порождённых 
первым столкновением и знакомством с социумом друг друга.

Исследователь Ахмед Ахмедович Искандеров утверждает, что первым 
задокументированным опытом столкновения биполярных культур Запада 
и Востока можно считать посещение Китая Марком Поло в качестве путе-
шественника и посла в конце XIII столетия, что дало импульс для дальней-
ших экспедиций, направленных на передачу культурного опыта. Именно 
в трудах Марко Поло появились первые описания культурных особенно-
стей и уклада жизни стран Востока тех времён [2]. Первым контактом япон-
ского общества с иноземцами принято считать 1542–1543 гг., когда группа 
португальских мореплавателей, а затем голландские торговцы и иезуиты 
достигли берегов Японских островов и положили начало культурному вза-
имодействию между множеством японских феодальных государств, на тот 
момент находящихся в состоянии междоусобиц и распрей, и стран Запа-
да. Этот переход связан с именем Мендеса Пинто, португальского путеше-
ственника, чьё вступление на японскую землю, согласно римско-католи-
ческой историографии, дало краеугольный толчок в начале формирования 
отношений [1]. В Корее таковым событием можно считать вступление Хен-
дрика Хамела на остров Джеджу в результате кораблекрушения и его по-
следующего сопровождения в Сеул в качестве иноземца в 1653 г. [3]. Тем 
не менее на протяжении XVII–XIX вв. страны Востока при доступе выхода 
к западным нововведениям старались обособляться от иноземных влияний 
и самоизолироваться в пользу сохранения традиций и уклада жизни. 

События, произошедшие с течением Новейшей истории, такие как по-
ражение Японии во Второй мировой войне и последующие принятие ею 
в 1947 г. пацифисткой конституции, взятие курса на либеральную демо-
кратию, а также Корейская война 1950–1953 гг. и её результаты привели 
к тому, что Япония и Южная Корея, находясь в бедственном положении, 
оказались под гнетом собственных неудач и ещё более зависимы от ино-
странного вмешательства, что и породило постепенный отход от аутен-
тичных традиций, усилило процесс ассимилирования с устоями западного 
общества и породило новый социум, чей облик стал разительно отличает-
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ся от образа прошлых лет. В Китае начало 1970-х гг. ознаменовало пере-
ход к открытости к Западу и к тому, что он мог предложить как в эконо-
мическом, так и культурном планах. Все перечисленные события находят 
своё отражение в настоящем во всех общественных и культурных аспек-
тах, в том числе и в одежде. 

Тенденции европейских паттернов в построении одежды присутство-
вали в странах Восточной Азии в 1910–1950 гг., когда повседневная оде-
жда Кореи, Японии и Китая формировалась под большим влиянием евро-
пейской моды XX в. В начале 1910-х гг. наибольшее влияние оказывали 
такие собирательные образы, как «Девушка Гибсона» и «Девушка Зиг-
фелда», которые создавали облик светской женщины на основе вечер-
них платьев с длинной юбкой, платьев с завышенной талией, юбкой пря-
мого кроя, приталенных корсетов, подчёркивающих грудь, и воротников, 
удлиняющих шею. Постепенно, к началу Первой мировой войны, образ 
пышной светской особы вышел из моды и уступил место более практич-
ному подходу в реализации дизайнерских решений, которые нашли ещё 
большее применение в период со второй половины 1910-х гг. вплоть до 
1940-х гг., когда военное время обязало людей к ограничению в самовы-
ражении. В это время такие европейские дизайнеры, как Поль Пуаре, на-
ходили вдохновение в дизайнерских решениях стран Востока и создавали 
платья-халаты на основе восточных тематик. С приходом индустриаль-
ного текстильного производства шёлковые кимоно на основе лекал Арт 
Нево и Арт Деко нашли широкое распространение не только на Западе, 
но и в Японии из-за своей доступности и низкой стоимости. На тот мо-
мент кимоно преобладало как краеугольный предмет гардероба японской 
светской дамы для официальных встреч, в то время как мужчины для та-
ких случаев уже перешли на актуальный по тем временам костюм, состо-
ящий из пиджака прямого кроя, брюк с отутюженными стрелками, рубаш-
ки с высоким воротником, шляпы-хомбург (или же канотье – соломенная 
шляпа жёсткой формы), а также остальными аксессуарами, свойственны-
ми классическому костюму для выхода в свет (шарфы, запонки и т.п.). 

В Китае в 30-е гг. XX в. под непосредственным влиянием западной 
моды сформировался образ «Девушка Шанхая» – жительница портового 
мегаполиса, в который стекается множество иностранцев; виденье, осно-
ванное на китайском орнаменте, но с точки зрения европейского и амери-
канского подходов в формировании кроя и структуирования одежды.

В 50–60-е гг. XX в. влияние западных дизайнерских решений на Вос-
ток характеризуется неоднородностью. В то время как в Японии стал ви-
ден плавный переход к повсеместному европеизированному гардеро-
бу, связанный прежде всего с постепенной неактуальностью архаичных 
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правил ношения кимоно на официальных приёмах и популяризации та-
ких идолов зарубежной моды, как Одри Хепберн, в Китае пришла к вла-
сти коммунистическая партия, а вместе с ней стали актуальны утилитар-
ная и идеологическая функции одежды. Сформировался целостный образ 
женщины как работницы и партийного товарища. Тенденции Запада от-
носительно моды были отвергнуты, произошло ориентирование на эга-
литарную униформу (серые цвета партийных костюмов и рабочих комби-
незонов) с оглядкой на страны «социалистического лагеря». Те же самые 
тенденции происходили в тот момент в Корейской Народно-Демократи-
ческой Республике (Северной Корее), которая избрала аналогичный путь 
развития. В этих странах вплоть до XXI в. дизайнерские подходы были 
сведены к минимуму и удовлетворяли исключительно защитные и сим-
волические функции одежды. Мода Южной Кореи, наряду с Японией, 
с 1950–1970-х гг. испытывала веяния актуальных зарубежных субкультур 
(тедди-бои, моды, хиппи, диско, панки), создавая интерпретации стилей, 
основанных на одежде разнообразных цветов и фасонов, более свободно-
го дизайнерского виденья.

Особенно стоит отметить вторую половину 70-х гг. XX в. в Японии, 
когда череда модных трендов набрала особые обороты вплоть до появ-
ления самостоятельных течений в 1990-е гг. Это уже были не совсем от-
ражения субкультур, пришедших извне, а краткосрочные тренды, сменя-
ющие друг друга. Тем самым задавался темп прогресса модных явлений. 
В 1976 г. был популярен «Стиль УКЛА» (совокупность атрибутики и спор-
тивных униформ сине-жёлтого цвета в символике Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе), в 1977 г. – «Фольклор» (в Японии этот стиль 
являлся переосмыслением стиля «Лето Любви» на основе лёгких текстур 
с орнаментами, свойственными цыганским («Джипси Стайл») или лати-
ноамериканским («Чоло») нарядам. С 1978–1979 гг. существовали стили 
«Сёрф» (модный тренд с оглядкой на пляжную тематику Америки середи-
ны 1960-х гг.) и «Диско». 

С 1971 г. Китай снова обратился к западным тенденциям, идеологи-
ческая составляющая в костюме и дизайне стала не такой повсеместной. 
Появляются нововведения от таких стилей, как «Нью-Вэйв» (стиль кон-
ца 70-х – начала 80-х гг., вобравший в себя направления панк, глэм и дис-
ко) и многих других.

1980-е гг. можно считать переломными и самыми важными в исто-
рии моды стран Восточной Азии. Этот период ознаменован началом де-
ятельности таких культовых деятелей моды и интерпретаторов запад-
ных трендов, как Ёджи Ямамато, Иссей Мияке и Рэи Кавакубо. В 1980 г. 
был сформирован стиль «Такеноко Зоку» (совокупность ярко одетых лю-
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дей с футуристичным видением на паттерны слияния традиционных вос-
точных костюмов и едких цветов главенствующих на тот момент модных 
трендов Запада, которая предшествовала всем клубным и танцевальным 
субкультурам в японской моде). В 1981 г. сформировался стиль «Рокка-
билли» – переосмысление такого западного тренда 1960-х гг., как «Тэд-
ди-бои». В странах Востока нашло своё применение течение «Авангард», 
которое проявлялось в минималистичных цветах, в основном черном, не-
структуированных дизайнерских подходах и асимметричных силуэтах. 
Поэтому в 1982 г. это течение получило название «Карасу Зоку» («Воро-
нье Племя») – стиль, в котором доминируют предметы одежды преимуще-
ственно черных цветов. 

С 1980 до 1989 г. образовывались тренды разных направленностей: 
«Хама Тора», «Прэппи» (образ американских студента или студентки 
из колледжа), «Джоши Даисей» («Новое Поколение»), «Пиратский Об-
раз», «Стиль Баффало», «Панки». Популярность британского дизайнера 
Вивьен Вествуд в 1988 г. была такой ошеломительной, что на Востоке по-
явился одноименный модный тренд, подражающий её манере одеваться. 

В том же году хип-хоп-культура афроамериканцев стала набирать обо-
роты и коснулась Восточной Азии, что вылилось в соответствующие 
тенденции ношения спортивных костюмов американских марок. Стали 
появляться культовые японские журналы («Olive», «JJ»), трактующие за-
падные веяния моды через призму японского восприятия моды, в честь 
которых были названы целые тренды («Olive Girl», «JJ Sophis»), просуще-
ствовавшие до конца 80-х гг. XX в.

В 1990-е гг. фокус модных течений сменился, но тенденция адапти-
рования западных подходов не спадала. В 1992 г. появляется «Парагал», 
вдохновлённый образом жизни жителей западного побережья США как 
выражение женственности. Уже ближе к концу последнего десятилетия 
XX в. этот тренд нашёл своё отражение в стиле «Гяру» (направление, в ко-
тором основными чертами являются яркий, вызывающий макияж и сво-
бодная одежда). В этом же десятилетии возник особый стиль южноко-
рейской субкультуры под названием «Кей-Поп», который на протяжении 
своего существования является доминирующей константой в отражении 
современности восточноазиатской популярной моды. Само название явля-
ется англицизмом, что непосредственно указывает на иностранный харак-
тер данного феномена. 

В первые два десятилетия XXI в. в странах Восточной Азии слияние с за-
падными тенденциями в одежде стало настолько повсеместным, что облик 
молодёжи, претерпевающий постоянные изменения и дополнения в соот-
ветствии с трендами извне, воспринимается как само собой разумеющейся. 
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Мода движется вперёд в рамках понятий и устоев относительно дизайнер-
ских подходов, сложившихся на протяжении всего XX в. Границы между за-
падными и восточными решениями в одежде и построении костюма исчез-
ли. С развитием интернета и глобальных сетей доступ к информации и ее 
распространения, процесс культурного обмена упростились, и мода приоб-
рела такой сугубо индивидуальный характер, что направления в моде стало 
сложнее обобщать из-за субъективного фактора. Поэтому многие названия 
стилей стали нести «смешанный» характер: «Gal Mix», «Sports Mix Kawaii», 
«Super Mix». Самыми яркими и отличающимися от других стилей 2000–
2010 гг. можно считать Uchira Generation («Поколение Учира»), Mori, Cosplay. 
В 2016 г. появился термин Fashion Elite («Модная Элита»), обозначающий 
ультрамодное поколение, которое уже характеризуется скорее не одеждой, 
а образом жизни, непосредственно связанным с такими международными со-
циальными сетями, как Instagram, Tinder, Facebook.

Заимствование опыта является регулярной практикой в формировании 
облика действующих канонов в одежде. Подобная тенденция не минова-
ла страны Востока, что реализовалось в самостоятельное течение, которое 
функционирует на почве адаптации иностранных решений в моде и соб-
ственного видения ассимилирования их черт через призму аутентичных тра-
диций и национального мышления. Развитие технологий и способов куль-
турного обмена только усиливают этот процесс. Всегда стоит учитывать тот 
факт, что любые информационные единицы (будь то текст или образ) влия-
ют на восприятие действительности, даже если отсутствует намеренный им-
пульс на курс заимствования. В данном случае наличие определённых пат-
тернов и лекал дизайнерских подходов из Запада как источников информации 
нашли своё отражения в повседневной одежде жителей стран Востока. Обоб-
щённый облик, сложенный из множества схем построения костюма, в таких 
странах, как Япония или Китай, уникален и совершенствуется на основе дол-
гой истории культурных отношений Запада и Востока.
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Статья посвящена актуальному для современного искусствознания на-
правлению – изучению культуры и искусства народов Центральной Азии 
в историко-культурном контексте. Рассматриваются особые формы худо-
жественности, которые возникали не только в рамках каждой из культур, 
но и образовывали целое, обладающее рядом общих черт. Авторами вы-
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ART OF CENTRAL ASIA IN HISTORICAL 
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The study of culture and art of the peoples of Central Asia in the histori-
cal and cultural context is relevant for modern art studies. It is a multicultur-
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al region, respectively, are intertwined here the artistic traditions of different 
peoples for many generations. Special forms of artistry arose not only with-
in each of the cultures, but also formed a whole, which has a number of com-
mon features. To consider interrelations and their embodiment in formation 
and development of art of this region, to define a role of integration processes 
in formation of styles and the directions of art the main purpose of this article.

Keywords: art of Central Asia, integration of cultures, artistic experi-
ence, tradition, art school.

В современном искусствознании проблемы локализации историко- 
культурных областей Центральной Азии и ее этнографии являются 
дискуссионными. Это связано с различными толкованиями географи-

ческой, этнической и культурной среды этого региона в соответствии с исто-
рическими периодами. Первые сведения о территории Центральной Азии 
представлены у античных авторов. Анаксимандр (ок. 610 – 547–546 до н.э.) – 
древнегреческий философ, один из представителей Милетской школы, был 
первым, кто создал карту мира. Он выделил три области: Европу, Азию и Ли-
вию. Азия по Анаксимандру — это самостоятельная единая территория, от-
деленная рекой Фасис и Черным морем от Европы, и рекой Нил от Ливии. 
Развил представления о мире Гекатей Милетский (550–476 до н.э.). В сво-
ем «Землеописании» автор выделяет области «Европа», «Ливия» и «Азия» 
и проводит границу между Европой и Азией по Дону, Азовскому морю и Кер-
ченскому проливу, как это будет принято в европейской и арабо-персидской 
географии вплоть до Нового времени. Границей, отделяющей Ливию от Азии, 
ученый считает Нил. Территорию Азии, по мнению Гекатея Милетского, на-
селяли скифские народы: иксибаты, иамы, исседоны, катанны и другие, а так-
же колы, мосхи, хои, мары, халибы, а к югу с ними граничат армении [1]. 

В «Истории» Геродота Азия представлена чередой завоеваний ски-
фов, мидян, персов времен Кира и его последователей. Античный исто-
рик выделяет область Верхней Азии, в территориальной основе которой 
были персидские сатрапии, основанные Дарием. Это часть Греции, об-
ласть между Киликией (Малой Азией) и Сирией, Финикия, Кипр, Асси-
рия, Вавилон, Армения, острова Красного моря, часть Индии. В описании 
Азии Геродот говорит, что там живут персы, к северу от них обитают ми-
дяне, выше мидян — саспиры, выше саспиров — колхи. На западе в море 
выдаются от Азии два полуострова, на одном из них проживает трид-
цать народностей, второй охватывает Персию, примыкающую к ней Асси-
рию и затем Аравию. Геродот рассуждает: «Часть Азии лежит на запад от 
Персии. Выше персов, мидян, саспиров и колхов на восток простирается 
Красное море, а к северу — Каспийское и река Аракс, текущая на восток. 
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Азия обитаема вплоть до Индии. Далее в восточном направлении тянется 
уже пустыня, и никто не может сказать, какова она» [2]. Проблему границ 
Азии затрагивали Фукидид и Изократ. В трудах «Всеобщая история» По-
либия и «География» Страбона граница между Европой и Азией проходит 
по реке Танаис (Дон). 

До XVIII в. Азию рассматривали только как географический регион, ко-
торый выделялся по чисто природному принципу, такой подход наблюда-
ется в ряде работ: Козьмы Индикоплова (VI в.), Мартина Бельского (1550 
г.), Герарда Меркатора (XVII в.), Михаила Ломоносова (XVIII в.) и др. Вы-
деление азиатского региона по культурно-историческому принципу пред-
лагает в 1958 г. русский ученый Ю.К. Ефремов. Он отнес Урал к Европе, 
а Кавказ — к Азии [3, с. 95–105]. Граница между Европой и Азией в тру-
дах ученых на протяжении истории перемещалась, и до сих пор нет едино-
го мнения о том, каковы точные географические границы Европы и Азии. 

Азия – это разнообразный поликультурный регион. Согласно классифи-
кации, принятой в ООН, в нем выделяются субрегионы: Восточная Азия 
(КНДР, КНР, Республика Корея, Тайвань, Япония); Западная Азия (Азер-
байджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Ка-
тар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинские территории, Саудов-
ская Аравия, Сирия, Турция); Юго-Восточная Азия (Бруней, Восточный 
Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Синга-
пур, Таиланд, Филиппины); Южная Азия (Афганистан, Бангладеш, Бутан, 
Индия, Иран, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка); Центральная Азия 
(Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
азиатская часть России, а также три автономных региона КНР — Внутрен-
няя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибет).

Впервые выделил Центральную Азию в качестве отдельного регио-
на мира немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт. Его 
работа «Asie Centrale» (1843) долгое время считалась классической для 
определения географии и геологии внутренней Азии [4]. Автор очерчива-
ет границу данной территории к югу от Алтая вплоть до северного склона 
Гималаев. Преемником идей А. Гумбольдта стал Ф. Рихтгофен, расширив 
этот регион на западе до Памира и Большого Хингана на востоке.

Большой вклад в изучение Центральной Азии внесли русские ученые, 
путешественники, просветители. Начало изучению Центральноазиатско-
го региона положил знаменитый русский исследователь Н.М. Пржеваль-
ский. Его выдающиеся результаты путешествий выявили необходимость 
более основательного изучения этой обширной территории. Г.Н. Потанин 
(1835–1920), географ, этнограф, публицист, который совершил пять путе-
шествий по Монголии, Китаю, восточной части Тибета. Ученый собрал 
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обширный материал по этнографии и фольклору. М.В. Певцов (1843–
1902) – военный топограф, путешественник, ученый. Уже первое путе-
шествие выдвинуло его в число выдающихся исследователей Централь-
ной Азии. П.К. Козлов (1863–1935) – один из величайших исследователей 
Центральной Азии, продолжатель трудов Н.М. Пржевальского. Его иссле-
дования в области природы и археологии Монголии, пустыни Гоби, Кама 
(восточной части Тибетского нагорья) довершили изучение Центральной 
Азии. В.А. Обручев (1863–1956) русский и советский геолог, географ, пу-
тешественник, писатель и популяризатор науки. Собрал фундаменталь-
ные сведения о Центральной Азии, тем самым продолжив дело великих 
русских научных деятелей. 

Все эти исследования в основном посвящены проблемам физиче-
ской географии, изучению климатических особенностей, описанию фло-
ры и фауны региона. В работах этнографического характера лишь поверх-
ностно упоминаются культура и быт народов, населяющих этот регион, 
в основном это статические и историко-культурные наблюдения. В свою 
очередь проблемы национального стиля, традиций, заимствования и нова-
торства в искусстве не затрагиваются. 

В России существует и активно развивается школа центральноазиат-
ских исследований, связанная с именами В.В. Бартольда, С.Ф. Ольденбур-
га, Б.Я. Владимирцова, Ф.И. Щербатского, Ю.Н. Рериха.

В настоящее время в общепринятом международном понимании тер-
мином «Центральная Азия» называют – обширный, не имеющий выхо-
да к океану регион Азии. Еще одна его классификация предложена ЮНЕ-
СКО. В него включаются: Монголия, Западный Китай, Пенджаб, Кашмир, 
северная Индия и северный Пакистан, северо-восточный Иран, Афгани-
стан, районы азиатской России южнее таёжной зоны и пять бывших со-
ветских республик Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан) [5]. Это регион, где в основе становления 
и развития культурных особенностей лежали традиции кочевых народов, 
которые населяли обширные степные пространства. 

Важным фактором интеграции и распространения культур являлся 
Великий шелковый путь. По нему проходили представители разных на-
родов (миссионеры и паломники), носители самых разнообразных веро-
ваний: зороастризмы, буддисты, христиане, манихеи, мусульмане. Так 
происходил обмен духовным опытом. Торговые караваны шли через сте-
пи и пустыни, населенные кочевниками. Кочевые народы, в свою очередь, 
обладали своим собственным культурным наследием. Эти традиции ло-
жились в основу архитектуры, изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства. Создавая могущественные государства, кочевники под-
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чиняли себе оседлые народы. Взаимопроникновение кочевой и оседлой 
культур внесло новые черты в общую картину мира народов Центральной 
Азии. Такие крупные государства, как Иран, Римская империя, Византия 
и Китай в разные периоды истории Центральноазиатского региона влияли 
на политические, экономические, социальные, художественные явления 
и процессы. Многообразные этнокультурные взаимосвязи в значительной 
степени определили пути развития искусства этого региона.

Важным аспектом выступает и тот факт, что особые формы художе-
ственности возникали не только в рамках каждой из культур, но и обра-
зовывали некое целое, обладающее рядом общих черт. В искусстве стран 
Центральной Азии преобладают ярко выраженные фольклорные моти-
вы. Героико-эпический дух тибетских, монгольских, казахских, киргиз-
ских сказаний и широта повествования отличают древние и средневе-
ковые произведения. В их тематической основе подвиг, борьба, победа 
над силами зла. Изобразительные приемы и художественные средства но-
сят канонический характер и имеют родовое, а не индивидуальное начало. 
В изобразительном искусстве это получило отражение в сюжетно-темати-
ческом решении и его размещении на однотонном фоне. В историко-худо-
жественном исследовании А.И. Косолапова и Б.И. Маршака «Стенная жи-
вопись Средней и Центральной Азии» отмечено: «Художники находили 
различные решения одной и той же основной задачи расположить фигуры 
на одноцветном фоне. Элементы перспективы (иногда обратной) приме-
нялись ими лишь в деталях, поскольку художники не воспринимали изо-
бражаемые ими фигуры в контексте окружающей их среды как часть мира, 
в котором существуют персонажи, а интересовались их взаимодействи-
ем, лишь дополняя композиции отдельными предметами, необходимыми 
для понимания происходящего. Прием размещения более отдаленных от 
зрителей фигур выше, чем более близких, применялся для массовых сцен, 
но гораздо реже и менее последовательно, чем в искусстве Индии и Китая 
или эллинистическом и римском» [6]. 

Именно повествование (рассказ) лежит в основе идеи изобразитель-
ного искусства. В свою очередь главным средством изобразительности 
является линеарный рисунок. Линия выявляет объект, вычленяет про-
странство, обозначает глубину и масштаб располагаемых на плоскости 
предметов. Линия выражает стилистические особенности центральноази-
атского искусства, ее вариации и разнообразные модификации образуют 
уникальный орнамент [7, с. 131–134]. 

В искусстве стран Центральной Азии преобладает орнаментальность. 
Ее истоки уходят в древность, в кочевой быт племен, населяющих этот 
регион. Жилище, предметы быта, столовая утварь, костюмный комплекс 
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украшены разнообразными орнаментальными мотивами. Орнаменталь-
ность как композиционный прием присутствует в изобразительном ис-
кусстве и декоративно-прикладном творчестве. Даже религиозное искус-
ство изобилует узорами. Буддийские иконы-свитки заключаются в рамы, 
украшенные богатыми орнаментами. Божества, выполненные в канони-
ческом ключе, вписаны в орнаментальный фон. В искусстве ислама, где 
монументальное изобразительное искусство не получило развития, орна-
ментальный прием как основной присутствует в украшении архитектур-
ных сооружений, книжных миниатюр, в искусстве тугры, шамаили, киты. 
Особую роль играет арабеска (от фр. – арабский) – орнамент, сложивший-
ся в средневековом искусстве мусульманских стран на территории Цен-
тральной Азии, в основе его строения лежит геометрическая сетка. Узор 
строится по принципу бесконечного пространственного развития повто-
ряющихся групп орнаментальных мотивов, отличается многократным на-
слоением однородных форм, что создает впечатление прихотливого узора.

Особое отношение у народов Центральной Азии к цвету. Художни-
ки использовали преимущественно яркие, локальные цвета. Их значе-
ние обусловлено символикой, которая соотносится с природными силами. 
Особую роль играет белый цвет, от которого происходят все остальные. 
В странах Центральной Азии этот цвет ассоциируется с чистотой, не-
порочностью, иногда означает траур. Популярен в центральноазиатском 
искусстве синий цвет благодаря неизбежной ассоциации с небом. Часто 
использовался как цвет фона. Зеленый – цвет природы, рождения, процве-
тания. Древние и средневековые мастера редко использовали сложные со-
четания цветов и тонов, так как гармония колорита достигалась тонким 
сопоставлением цветового спектра, без резких контрастов.

В искусстве стран Центральной Азии органическая взаимосвязь и вза-
имодействие народов в процессе мирной ассимиляции и военных вторже-
ний определили широкие этнокультурные инвазии. Так можно выделить 
несколько художественных систем, которые определили пути формирова-
ния и развития искусств этого региона. Особую роль сыграло искусство 
Древней Месопотамии. В его основе четкость и упорядоченность компо-
зиции, иерархическое построение и расположение объектов на абстракт-
ном фоне. Это выразилось в преобладании фризовости, в математически 
выверенных схемах изобразительного искусства. 

Вторым важным аспектом, лежащим в основе центральноазиатского 
искусства, стало влияние кочевых (степных) культур. В их искусстве важ-
ное место занимает декоративность. Кочевники богато украшали предме-
ты быта и произведения искусства орнаментальными мотивами, что при-
вело к повышенной роли декоративного оформления и доминированию 
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декоративно-прикладного искусства в искусстве стран Центральной Азии. 
Также средством художественной изобразительности явилась линия, она 
как мощный каркас выявляет объекты в пространстве, причем контур не 
замыкает в рамки и не делает предметы статичными, а наполняет их энер-
гией, делает легкими, и в то же время могучими. 

На искусство стран Центральной Азии в значительной степени повлиял 
эллинизм. Трехмерная моделировка, динамичная пластика форм человече-
ского тела, мягкая лепка драпировок, позволяющих играть светотени, слож-
ные композиции греко-римского наследия обусловили высокий уровень 
профессионального мастерства архитекторов, скульпторов, художников.

Несомненно, существенным звеном в формировании творческого ме-
тода Центральноазиатских мастеров стала индийская художественная си-
стема. Единство в многообразии – один из важных принципов индий-
ской художественности – ярко воплотился в искусстве Центральной Азии. 
Жизненная сила, выраженная приемом «прана», наделяет произведения 
искусства энергией и эмоциональной силой. Индия подарила многим 
культурам Центральной Азии специфику буддийского искусства: канон, 
иконографические схемы, художественные методы.

Обогатило искусство этого региона и китайское влияние. Размещение 
предметов на свободном фоне, рассеянная перспектива, свободное владе-
ние кистью придали искусству совершенство. 

Следует отметить мощное влияние мусульманской традиции. Тща-
тельность отделки, продуманность каждого элемента, изображение, до-
веденное до высшей степени совершенства, – основные черты художе-
ственных традиций ислама. В искусстве стран Центральной Азии следует 
отметить отражение этого принципа в рафинированности, изысканности, 
тонкости художественных черт в изобразительном, декоративно-приклад-
ном искусстве и архитектуре. 

В ХХ в. на искусство этого региона активно влияла русская художе-
ственная школа. Развивая национальные традиции и творчески осваи-
вая русское классическое и советское искусство, азиатские художники не 
только приобщались к европейскому искусству, но и создавали качествен-
но новые художественные ценности. Многие страны Центральной Азии 
входили в круг социалистического содружества. Русское и советское ре-
алистическое искусство привнесло новые художественные черты, мето-
ды, новые идеи, темы и сюжеты: прославление человека труда, историче-
ского прошлого и настоящего, родной природы, гуманизма и др. Большой 
вклад в приобщение азиатских художников к традициям европейского ис-
кусства внесли ведущие художественные вузы России: Академия худо-
жеств: Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репи-
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на (Санкт-Петербург), Художественный институт имени В.И. Сурикова 
(Москва), Всероссийский государственный институт кинематографии 
(художественный факультет). Творческий метод советских художников: 
Е.Е. Моисеенко И.А. Серебряного, В.М. Орешникова, Ю.М. Непринце-
ва, А.А. Мыльникова, Т.Т Салахова, Д.К. Мочальского, С.В. Герасимо-
ва, Ю.И. Пименова, Ф.С. Богородского и мастеров станковой графики 
Е.А. Кибрика, М.В. Маторина активно повлиял на творчество студентов 
из стран Центральной Азии и на развитие изобразительного искусства 
этого региона во второй половине ХХ в. В художественной культуре ре-
алистическое изобразительное искусство заняло основополагающие по-
зиции в прошлом веке. Художники, прошедшие обучение в России, внес-
ли свой вклад в развитие изобразительного искусства Азии, включив его 
в общую ткань искусства соцреализма. 

Так органическая взаимосвязь и взаимодействие культур Централь-
ной Азии с сопредельными территориями в историческом контексте вы-
явили особенные черты в искусстве. Тесное переплетение традиций, ху-
дожественных навыков, творческих методов и школ оказало чрезвычайно 
благодатное воздействие на формирование и развитие творческой мысли 
мастеров различных поколений.
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СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Рассматривается динамичное развитие принципов библиотечного 
дела, новый вектор развития библиотек Казахстана, особое внимание уде-
лено функциям и месту современной сети библиотек в обществе, которые 
активно участвуют в жизни государства, стремятся выйти на новый уро-
вень развития. Сотрудники библиотек внедряют в работу новые техноло-
гии и программы: автоматизируют библиотечные процессы, формируют 
электронные коллекции библиотек, базы данных собственной генерации, 
используют сетевые ресурсы, идет оцифровка изданий в рамках проекта 
Казахстанской национальной электронной библиотеки. 
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THE CONTENT OF A MODERN  
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In this article the authors consider the dynamic development of the prin-
ciples of library business, a new vector of development of libraries in Ka-
zakhstan, special attention is paid to the functions and place of the modern 
network of libraries in society, which in turn actively participate in the life 
of the state, strive to reach a new level of development. They introduce new 
technologies and programs into the work: library processes are automat-
ed, electronic collections of libraries, databases of their own generation are 
formed, network resources are used, publications are digitized within the 
framework of the Kazakhstan national electronic library project. 
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bility, remote service, democratization.

Понимание содержания какой-либо деятельности, в частности би-
блиотечного обслуживания, – важнейший залог ее успешности. 
В нее непосредственно включены цель, задачи и принципы би-

блиотечного обслуживания, которые, в свою очередь, определяются в за-
висимости от понимания роли библиотеки и господствующей в обще-
стве концепции читателя, что обусловлено более общими политическими 
и идеологическими теориями, так как цели публичной библиотеки напря-
мую зависят от целей самого общества.

В настоящее время в условиях переходного периода развития государства 
определение цели библиотечного обслуживания стало одной из важнейших 
задач казахстанского библиотечного сообщества. Цель современного библи-
отечного обслуживания – предоставление пользователю широкой и полной 
информации, необходимой для решения его различных жизненных проблем, 
т.е. способствующей социализации личности в современном обществе.
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Такое понимание цели библиотечного обслуживания в полной мере от-
вечает специфической природе библиотеки как информационного инсти-
тута, а также ее социальной роли в обществе.

Следует отметить, что в зарубежной традиции вместо понятия «цель 
библиотечного обслуживания» широко используется термин «миссия би-
блиотечного обслуживания». Термин пришел из англоязычной професси-
ональной среды и в отечественном библиотековедении является сравни-
тельно новым, хотя и довольно активно входит в лексику библиотечных 
специалистов.

Термин «миссия» (от лат. mission) имеет несколько значений, но в дан-
ном контексте более адекватно может быть переведено как «поручение».

В широком смысле миссия библиотеки понимается как «ответствен-
ное задание, поручение», данное обществом библиотеке как социальному 
институту. В узком смысле миссия библиотеки, библиотечного обслужи-
вания понимается как ее стратегическая цель.

Таким образом, цель современного библиотечного обслуживания эво-
люционировала по мере изменений, происходящих в обществе. Расставлен-
ные на сегодняшний день приоритеты библиотеки отличаются отношением 
сегодня к читателю и его обслуживанию. Если раньше приоритетным в де-
ятельности считалось сохранение книг, то сейчас важнейшая цель библио-
тек – донести повсеместно накопленные многочисленные книжные изда-
ния до своего читателя, к чему и стремятся современные библиотеки.

Этапы, которые необходимо пройти для достижения цели современного 
библиотечного обслуживания, можно сформулировать следующим образом:

1) снижение барьеров (физических, интеллектуальных, технических, 
организационных, межличностных, финансовых) на пути к пользо-
вателю библиотеки, повышение доступности получения пользова-
телем необходимой ему информации и библиотечных услуг;

2) постоянное изучение читательских и информационных интересов, 
запросов и потребностей пользователей с целью наиболее полного 
их удовлетворения;

3) расширение номенклатуры и повышение уровня креативности пре-
доставляемых пользователю услуг;

4) содействие формированию культуры чтения и информационной 
культуры пользователей.

Очевидно, что поставленные задачи в полной мере отвечают как по-
ставленной цели, так и сущности библиотечного обслуживания. Решение 
каждой из них будет способствовать облегчению доступа к информацион-
ным ресурсам и расширению круга пользователей, способных применять 
их для достижения своих жизненных целей.
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Основные принципы (от лат. условия) определяют требования к би-
блиотечному делу: целям, содержанию, методам, кадрам, структуре, орга-
низации и процессу деятельности библиотек и библиотечных систем. Они 
вытекают из сущности, характера, уровня развития библиотечного дела.

Существуют разные взгляды на систему принципов библиотечно-
го обслуживания, их формулировку и понимание. Если в первом учебни-
ке «Работа с читателями» (1961 г. издания) были сформулированы только 
принципы изучения читательских интересов, то в учебнике 1970 г. рас-
сматривались: коммунистическая идейность, дифференцированный под-
ход к читателю на основе его изучения, развитие сознательного и твор-
ческого отношения читателей к работе с книгой, системность в работе, 
наглядность пропаганды [1, 2]. В следующих изданиях появляется прин-
цип комплексного подхода и научности.

В «Справочнике библиотекаря» (2005) выделяются следующие прин-
ципы:

1) общедоступности;
2) дифференцированного подхода;
3) системности в обслуживании;
4) плюрализма;
5) диалогичности;
6) двойного влияния;
7) краеведческого подхода;
8) наглядности [3].

Определение принципов библиотечного обслуживания также базиру-
ется на понимании роли библиотеки в обществе в целом и цели библи-
отечного обслуживания в частности. Понимание принципов также было 
переосмыслено.

В начале XXI в. принципы библиотечного обслуживания могут быть 
уточнены и сформулированы следующим образом:

1) конгруэнтности библиотечного обслуживания;
2) толерантности и приоритета интересов личности пользователя;
3) диалогичности библиотечного обслуживания;
4) индивидуализации и специализации библиотечного обслужива-

ния.
Такая формулировка принципов обслуживания в библиотеках стала 

возможна лишь в последнее время, в условиях демократизации библио-
течного дела она вполне отвечает общемировой практике.

Суть каждого из названных принципов нуждается в разъяснении.
Принцип конгруэнтности (от лат. congruens — соответствие, гармо-

ния) — важнейший в библиотечном обслуживании. Он означает соответ-
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ствие библиотечного обслуживания (основных направлений, форм, мето-
дов, а также технических средств и т.д.), во-первых, тем задачам, которые 
ставит перед собой общество; во-вторых, потребностям пользователей; 
в-третьих, уровню развития самой отрасли.

Принцип конгруэнтности требует также соотнесения основных пара-
метров библиотечного обслуживания с деятельностью других социаль-
ных институтов: местным самоуправлением, СМИ и др. В учебнике «Би-
блиотечное обслуживание: теория и методика» рассмотрены принципы 
конгруэнтности (соответствия обслуживания тем задачам, которые ста-
вит перед библиотекой внешняя среда); полноты и оперативности обслу-
живания; дифференцированного подхода к читателям; комфортности об-
служивания [4].

Принцип толерантности и приоритета интересов личности пользова-
теля означает, что вся работа библиотеки в целом и процесс библиотеч-
ного обслуживания в частности организуются в интересах личности, ори-
ентированы на ее потребности и запросы. Это, однако, не означает, что 
библиотека только «идет за читателем». В ходе библиотечного обслужи-
вания благодаря использованию широкой информационной базы чита-
тельский интерес может быть развит, углублен, расширен или, наоборот, 
свернут и т.п. Данный принцип предполагает также внимательное, добро-
желательное отношение к личности со стороны библиотечного персона-
ла вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального 
статуса, состояния здоровья и т.д. Выполнение этого принципа обеспечи-
вает доступ к библиотечному обслуживанию людей с физическими недо-
статками, проблемами сенсорного восприятия, испытывающих трудности 
в обучении и др. В зарубежных, прежде всего американских и европей-
ских библиотеках, этот принцип выполняется неукоснительно.

Уважение к личности предполагает и соблюдение принципа диалогич-
ности библиотечного обслуживания. Диалог, общение (библиотекаря с чи-
тателем; читателя с читателем) — важнейшие элементы библиотечного 
обслуживания. Читателю, пользователю должна быть дана возможность 
не только получить информацию, но и оценить качество полученной услу-
ги, обменяться мнением с другими пользователями и т.д. Диалогичность 
проявляется в насыщении библиотечного обслуживания формами рабо-
ты, где пользователь выступает активным участником. Реализация это-
го принципа требует постоянного поиска новых форм библиотечного об-
служивания. Особенно важно соблюдение данного принципа в отношении 
молодого читателя, остро реагирующего на нравоучение, прямолинейную 
дидактику, навязывание какой-либо информации или услуги и т.п. В зару-
бежных библиотеках этот принцип соблюдается повсеместно.
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У читателя всегда есть возможность высказать свое мнение. Так, на-
пример, в библиотеках Дании практикуются «доски вопросов и ответов 
читателям», где обсуждаются все проблемы, связанные с библиотечным 
обслуживанием. Практически во всех европейских странах библиотеки 
проводят время от времени анкетирование пользователей, где они могут 
выразить свое суждение о качестве библиотечного обслуживания и т.п.

Принцип индивидуализации и специализации библиотечного обслужи-
вания предполагает, с одной стороны, учет индивидуальных особенностей 
пользователя, когда при выполнении его запроса учитывается и его преж-
няя «читательская (пользовательская) история», а с другой — развивающа-
яся тенденция персонализированного обслуживания, которая определяется 
такими технологическими возможностями библиотеки, как предоставление 
персонального компьютера, смарткарт, магнитных карт и др.

Специализация библиотечного обслуживания проявляется в исполь-
зовании таких специальных форм и услуг, необходимых «продвинутым» 
пользователям, как «интерактивные конференции», «виртуальная справ-
ка», «автоматическое оповещение», коммерческие программы и базы дан-
ных и т.д. Этот принцип важен как при традиционном, так и при дистан-
ционном обслуживании пользователя.

Принцип индивидуализации и специализации библиотечного обслу-
живания предполагает соблюдение конфиденциальности в отношении чи-
тательской деятельности пользователей, если она не противоречит закону. 
Следует отметить, что в зарубежных библиотеках этот принцип активно 
реализуется. Увеличивается значение библиотекарей в оказании помощи 
пользователям-специалистам: бизнесменам, управленцам, юристам, жур-
налистам и другим при подборе лучших информационных источников.

Многие библиотеки, особенно вузовские и научные (например, библи-
отека Университета города Лестера, Англия), активно создают персонали-
зированную операционную среду электронной библиотеки, отвечающую 
потребностям учебного процесса и непрерывного образования. Большин-
ство публичных библиотек в европейских странах широко используют 
различные системы аутентификации пользователей.

Стоит сказать, что специализированное обслуживание предполага-
ет специализированную подготовку библиотекарей. Кроме вышеназван-
ных, можно выделить ряд дидактических принципов, выполнение кото-
рых усиливает эффект воздействия библиотечного обслуживания. Это 
принципы:

1) системного подхода в предоставлении информации пользователям;
2) наглядности библиотечного обслуживания;
3) комфортности библиотечного обслуживания.
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Принцип системного подхода зиждется на теории познания, утвержда-
ющей, что лишь систематизированная информация приводит к формиро-
ванию знания.

Таким образом, библиотечное обслуживание должно способствовать 
получению знания из разрозненной информации и стимулировать разви-
тие системного мышления пользователя.

Принцип наглядности библиотечного обслуживания опирается на тот 
факт, что более 80% информации воспринимается человеком посредством 
зрения. Сегодня речь идет не только о демонстрации непосредственно 
книги, ее обложки и подобного, как это было раньше, но и об использова-
нии виртуальных приемов (презентации, демонстрации и т.д.).

Принцип комфортности библиотечного обслуживания был сформулиро-
ван сравнительно недавно. Он отражает новую идеологию библиотечного об-
служивания, в центре которого сегодня находится личность, пользователь [5].

Таким образом, цель библиотек – донести повсеместно накопленные 
многочисленные книжные издания к своему читателю. Именно к этому 
и стремятся современные библиотеки. Определение принципов библио-
течного обслуживания базируется на понимании роли библиотеки в об-
ществе в целом и цели библиотечного обслуживания в частности. Их 
понимание также претерпело переосмысление, расширился перечень со-
временных принципов. Если ранее ограничивались двумя-тремя принци-
пами, то сейчас основных принципов стало несколько больше. Помимо 
этого, все принципы библиотечного обслуживания непосредственно на-
правлены на удовлетворение потребностей читателей с использованием 
различных методов и форм работы с ними.

Вышеизложенные принципы обслуживания читателей находят свое 
отражение в деятельности библиотек Павлодарского региона. Например, 
применение новых информационных технологий, а именно введение ав-
томатизированных рабочих мест, обусловило реализацию принципа инди-
видуализации и специализации библиотечного обслуживания.

Таким образом, можно утверждать, что содержание библиотечного об-
служивания претерпевает изменения в силу эволюции роли библиотеки 
в обществе в целом и миссии (стратегической) цели библиотечного об-
служивания. Результатом интеллектуализации информационно-библио-
течной деятельности в современный период является восприятие и пре-
творение в жизнь принципов, лежащих в основе современного сервиса. 
Необходимо подчеркнуть безусловный приоритет пользователя и созда-
ние условий для самореализации личности. Повышение эффективности 
системы информационно–библиотечного обслуживания осуществляется 
средствами технических нововведений и кадровых изменений. 
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Статья посвящена истории символики национального орнамента, ко-
торый затрагивает многие аспекты жизни и деятельности всех без ис-
ключения народов России. Автор показывает истоки орнамента, его связь 
с резьбой деревянной архитектуры городов Сибири, а также определяет 
процессы его развития. Статья имеет междисциплинарный характер и на-
писана на стыке археологии, истории декоративно-прикладного искусства 
и народной архитектуры. Данная тема имеет длительный процесс изуче-
ния и способствует более глубокому познанию истории искусства Сибири.
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The article is devoted to the history of the symbolism of the national orna-
ment, which affects many aspects of life and activity of all the peoples of Rus-
sia without exception. The author shows the origins of the ornament, its con-
nection with the carving of the wooden architecture of the cities of Siberia, 
and also determines the processes of its development. The article has an inter-
disciplinary character and is written at the junction of archeology, the history 
of arts and crafts and folk architecture. This topic has a long process of study 
and promotes a deeper knowledge of the history of the art of Siberia.

Keywords: art history, ornament, symbol, architecture

Со второй половины XIX в. впервые стали обсуждать проблемы про-
исхождения искусства. Источником для этого послужили археоло-
гические раскопки и наскальные изображения, где орнамент играл 

немаловажную роль. Возникновение орнамента непосредственно связано 
с деятельностью человека, с его способностью наблюдать за окружающим 
миром, подражать природе, с развитием у человека логических способно-
стей и сопоставлением себя с этим миром, в осмыслении происходивших 

вокруг событий. Исто-
ки орнамента деревянной 
архитектуры идут с древ-
них времен. Одной из при-
чин появления различных 
верований и обрядовых 
сцен стало поклонение си-
лам и стихиям природы, 
в результате которых по-
явилось стремление запе-
чатлеть их в виде опреде-
ленных символов и знаков 
на различных природных 
материалах – камне и де-
реве. На подсознательном 
уровне из глубин тысяче-
летий через орнамент че-
ловек передаёт нам инфор-
мацию об его отношении 
к миру и природе. Маги-
ческие обряды и действия, 
символы и стилизован-

Рис. 1. Орнамент на сосудах.  
Андроновская культура.  

Около улуса Орак, Абакан. 
 IX–XVII вв. до н.э. [2, табл. VIII]

Рис. 2. Орнамент на сосудах.  
Карасукская культура, с. Суртайское, Алтай. 

XIII–IX вв. до н.э. [2, табл. XVI]



229Раздел V. СлОВО СИБИРСКОГО ИСКУССТВОВеда  

ные изображения различ-
ного назначения со време-
нем развились в народное 
творчество того или иного 
этноса и впоследствии во-
шли в культуру современ-
ного общества. 

Фольклор объединил 
в себе народно-поэтиче-
ское, изобразительное и де-
коративно-прикладное ис-
кусство, хореографическое 
и музыкальное творчество. 
Фольклор помогает нам 
разобраться в возникнове-
нии и одновременно в общ-
ности истоков орнамента 
различных народов. «Гре-
ческое христианство заста-
ло в 980-е годы на Руси не 
простое деревенское зна-
харство, а значительно раз-
витую культуру со своей 
мифологией, пантеоном 
главных божеств, жреца-
ми и, по всей вероятности, 
со своим языческим лето-
писанием 912–980 гг.», – 
писал известный иссле-
дователь Древней Руси 
Б.С. Рыбаков [1]. 

Развитие деревянного 
орнамента в Сибири до-
вольно сложно проследить 
в связи с небольшим коли-
чеством исторических ма-
териалов и их малой со-
хранностью. В настоящее 
время проведено доста-
точно много исследований 

Рис. 3.Тагарская культура.  
Изображение животных (бронза, кость). 

Минусинская котловина.  
VII–III вв. до н.э. [2, табл. XX] 

Рис. 4. Орнамент на предметах  
из кургана Пазырык на Алтае.  

Гунно-сарматская эпоха. II– IV вв. н.э.  
[2, табл. XXXIII]
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по культуре народов Сибири и Севера, но они связаны в большей степе-
ни с народным творчеством, которое воспроизводит нам мотивы ткаче-
ства и малой языческой скульптуры, существовавшие до прихода русских 
на Сибирскую землю. Достаточно богат археологический материал древ-
ней истории Южной Сибири, который дает нам представление о ее раз-
витии от неолита до начала сложения государств в V в. н.э. Такие куль-
туры, как афанасьевская, андроновская, карасукская, тагарская, культура 
гунно-сарматского времени, тюркский период дают нам представление 
о развитии орнамента данного времени [2]. В это время отдельные зна-
ки-символы выражали, как это принято считать, религиозные или мифо-
логические представления человека о природе. Самый распространенный 

вид творчества встреча-
ется на росписях сосудов, 
где во всех эпохах просле-
живаются в основном оди-
наковые приемы и спосо-
бы (см. рис. 1, 2).

В эпоху железа наибо-
лее яркой становится скиф-
ская культура (VII–II вв. 
до н.э.), которая охвати-
ла многие территории Се-
верного Причерноморья, 
Кубани и Южной Сиби-
ри. Объединяясь в племен-
ные союзы, скифские пле-
мена совершали военные 
походы в Урарту, Ассирию, 
Фракию, Китай. Центр 
Скифии – Неаполь Скиф-
ский (близ Симферополя) 
пал под ударами сарматов 
только во II в. н.э. Скиф-
ская культура известна нам 
по декоративно-приклад-
ному искусству, изделиям 
из бронзы, железа, золо-
та, серебра, кости и дерева. 
В Пазырыкских и Баша-
дырских курганах на Ал-

Рис. 5. Вещи, найденные  
в кургане Пазырык на Алтае – 1, 3, 7–10;  

в Кургане Ноин-Ула (Монголия) – 5;  
хранящиеся в Сибирской коллекции 
Государственного Эрмитажа – 4, 6  

[2, табл. XXXIV]
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тае сохранилось большое 
количество всевозмож-
ных предметов, сделан-
ных из дерева, кожи, вой-
лока, меха, тканей и даже 
шелка. Резанные из дере-
ва изображения животных 
и птиц, преимущественно 
игравших роль украшений 
седел и конской узды, были 
сделаны в широкой, жи-
вописной манере [3]. Это 
направление в искусстве, 
названное «звериным сти-
лем», получило широкое распространение не только в Азии и Южной Евро-
пе, но и затронуло искусство восточных славян. 

Развитие орнамента в Сибири можно проследить по исследованиям 
С.В. Киселева и его капитальному труду «Древняя история южной Сибири» 
[2], где автор на основе археологических исследований рассматривал исто-
рию от неолита до начала XX в. не только Южной, но и Западной Сибири.
Однако вопрос о том, кто в большей степени оказал влияние на развитие 
культуры древних славян или народов Азии, остается открытым.

Сравнивая зарисовки археологических артефактов, можно говорить о 
постепенном развитии орнамента и его усложнении, орнамент на сосудах 
тагарской культуры (VII–
III вв. до н.э.) и гунно-сар-
матской эпохи (II–IV вв. до 
н.э.) (см. рис. 3). Наибо-
лее наглядно прослежива-
ется орнамент (см. рис. 4) 
на предметах кургана Па-
зырык на Алтае гунно-сар-
матской эпохи (II–IV вв. 
н.э.), где происходит разви-
тие зооморфной, антропо-
морфной и растительных 
форм орнамента «зверино-
го стиля» (см. рис. 5). Бо-
лее сложный раститель-
ный орнамент мы видим на 

Рис. 6. Вещи из погребального сооружения  
VIII в. у Вознесенска [8, с. 27]

Рис. 7. Вещи из Пастерского городища  
(V–VIII вв.) [8, с. 28]
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золотом блюде из Хакасии (V–IX вв.), ко-
торый непосредственно объединяет куль-
туры данного региона с культурами Цен-
тральной Азии и Востока. 

Можно найти достаточно аналогий 
в орнаменте древних племен и современ-
ном искусстве, но трудно проследить про-
цесс движения этого орнамента через эпо-
хи и народы.

Рассматривая процесс развития ор-
намента в деревянной архитектуре Си-
бири, необходимо отметить, что силь-
ное влияние на него оказала славянская 
культура, особенно после присоедине-
ния Сибири к России. Развитие орна-
мента в славянской культуре происходит 
одновременно с процессами жизнеде-
ятельности азиатских народов. Языче-
ский орнамент древних славян и орна-
менты древних народов Европы, Индии 
и Азии переплетаются. Л.И. Ремпель от-
мечает: «Анализ форм русского и вос-
точного привел Виолле-ле-Дюка к мыс-
ли, что в искусстве народов, которые 
привыкли смотреть на орнаментальную 
скульптуру, как на нечто подобное узор-

чатой ткани или сходное с позументом, предназначенное для украшения 
впадин, поясов, фризов и тимпанов, заключена целая система». Этой си-
стеме, по мысли исследователя, остались верны арабская, персидская и 
русская архитектура; она была принята византийцами, когда они отре-
шились от традиций римской скульптуры для сближения с декоративны-
ми искусствами Азии и Греции последнего времени. Критически подходя 
к статье Эжена Виолле-ле-Дюка, Л.И. Ремпель пишет: «Схема, из кото-
рой исходил Виолле-ле-Дюк, была такова: русское национальное искус-
ство имеет три составных части и источника – скифский, византийский, 
монгольский. Скифский заключает в себя три начала: азиатское, арий-
ское и греческое. Византийский – азиатское, арийское и азиатское желтой 
расы. Романское складывается из элементов русского, греческого и иран-
ского, азиатское – индо-арийского, персидско-арийского и семитского, 
монгольское – индийского, китайского и пр., так что о русском искусстве 

Рис. 8. Костяные гребни. 
Середина  

первого тысячелетия н.э.  
[9, с. 204–205]
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по составу элементов скифского, визан-
тийского и монгольского выходит на де-
вять десятых Востока. Это старая точка 
зрения, питаемая тенденцией поносить 
все русское национальное искусство под 
предлогом осуждения азиатского, под-
крепляемая банальными рассуждения-
ми о Востоке как колыбели европейского 
просвещения, уже тогда не выдерживала 
критики» [4]. Славянский орнамент, не-
смотря на достаточно глубокое изучение 
в прошлом, которому посвятили свои ис-
следования многие отечественные уче-
ные, требует дальнейшего тщательного 
анализа.

Первоначально орнамент состо-
ял из чисто геометрических фигур. Как 
утверждает А.А. Формозов, «…склады-
вался орнамент двумя путями. И в ран-
нем и позднем палеолите на крупных 
костях, как на тарелках, резали мясо. 
После этого на них оставались зарубки, насечки, порой расположенные 
через одинаковые промежутки… Второй путь формирования орнамен-
та – упрощение изображений животных, людей и растений. Из запутан-
ной геометрической гравировки на бивне мамонта с Кириловской стоянки 
в Киеве выглядывает голова птицы или какое-то фантастическое суще-

Рис. 9. Примеры русского 
орнамента – «плетенки» [10]

Рис. 10. Старая Рязань:  
а – плетеное кружево;  

б – резная деревянная чаша. X в. (из раскопок 1926 г.) [7, с. 315] 
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ство… В лесной полосе Европейской 
части СССР на неолитических сосудах 
иногда встречаются фризы из схемати-
ческих силуэтов плывущих уток и лебе-
дей. Фигуры птиц постепенно упроща-
ют, пока они не превратились в цепочку 
значков в виде буквы «Z», т.е. происхо-
дит орнаментация самых разных прото-
типов» [5].

Развитие орнамента более поздне-
го периода можно проследить по архе-
ологическим раскопкам, проводимых на 

территориях проживания славянских племен Белоруссии, Украины, Мол-
давии и России, например, на предметах из Пастерского городища (V–
VIII вв.), погребального сооружения VIII в. и у села Вознесенска (см. рис. 

6, 7). Влияние «звериного стиля» мы на-
блюдаем на предметах быта древних по-
селений Вщиже и Старой Рязани. Об 
этом говорят Бронзовая арка XII в. рабо-
ты русского мастера Константина [6, 7].

В.Л. Янин в своей работе «Великий 
Новгород» пишет: «В Новгороде было 
найдено значительное количество де-
ревянных архитектурных украшений. 
Из них особенно интересен резной пе-
тух, стоявший некогда на крыше одно-
го из домов Ярославова Дворища. При-
менение художественной резьбы было 
очень распространено в Древнем Нов-
городе. Художественной резьбой покры-
ты многие деревянные предметы: жезлы, 
чаши, ложки, пряничная доска и многие 
другие. Орнамент деревянных предме-
тов находит аналогии, с одной стороны, 
в архитектурной орнаментации Новго-
рода, с другой – в древнерусских книж-
ных инициалах, заставках и миниатюрах. 
Такое единство орнаментации лишний 
раз выявляет подлинно народные моти-
вы по заказу феодалов» [11]. Особенно 

Рис. 11. Старая Рязань. 
Белокаменная резьба XII–XIII вв. 

[7, с. 310] 

Рис. 12. Томск.  
Фрагмент фасада.  

Орнамент «всевидящее око», 
выше «роженица».  

Середина –  
вторая половина XIX в.  
Фото автора, 2004 г.
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характерен в художественной резьбе мо-
тив плетенки – узор из причудливых пе-
реплетающихся полос (см. рис. 9). Этот 
типичный древнеславянский узор, пере-
шедший впоследствии на страницы ле-
тописей, был обнаружен в Новгороде на 
очень раннем памятнике – деревянной 
чаше и плетеном кружеве X в. (см. рис. 
10). Ближайшие аналогии этому узо-
ру найдены в каменной резьбе IX–X вв. 
в Далмации, исторической области на 
северо-западе Балканского полуострова, 
на побережье Адриатического моря (тер-
ритории современных Хорватии и Чер-
ногории), что свидетельствует о глубо-
ких общеславянских корнях подобной 
орнаментации [2]. 

Орнамент деревянного зодчества Си-
бири имеет много общего с предмета-
ми декоративно-прикладного искусства 
центральной полосы России. На Псков-
щине были найдены изделия из кости, 
датируемые первой половиной I тыся-
челетия н.э. (рис. 8). На гребне ажурная 
резьба древних славян перекликается с 
орнаментом «роженицы», повсеместно 
встречающемся в деревянном орнамен-
те пилястр и наличников в деревянной 
резьбе сибирских городов XIX – нача-
ла XX в.

Вопрос о первоначальности деревян-
ного или каменного орнаментов остает-
ся открытым. Мы можем только предпо-
лагать, что сначала архитектурный орнамент возник на деревянных домах. 
Фрагменты орнамента белокаменной рязанской резьбы Старой Рязани (см. 
рис. 11) XII–XIII вв. имеют аналогичный мотив той же «роженицы», что 
и на костяных предметах Псковщины первого тысячелетия и деревянного 
зодчества Томской губернии (см. рис.12).

Интерпретируя еще один фрагмент белокаменной резьбы из раскопок 
Старой Рязани (рис. 13) из статьи А.А. Монгайта «Раскопки Старой Ряза-

Рис. 13.  
Белокаменная резьба 

из Старой Рязани XII–XIII вв. – 
а [7];  

коловрат – б [12] 
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ни», на котором изображено, как мы считаем, «древо жизни». Рассматри-
вая его в данном виде, можно сказать, что орнамент начинается со знака 
коловрата – древнего языческого солнечного диска, в христианское время 
имеющего знак Христа: «I» – Иисус, «X» – Христос [7]. Далее идет расти-
тельный орнамент, который начинается с ростка – начала жизни. Проходя 
через ромбовидные фигуры (языческий знак засеянного поля), централь-
ная часть – древо жизни – расцветший цветок, говорит о связи между 
Солнцем и Землей – круговорот, которому нет начала и конца.

Мы рассмотрели незначительную часть орнаментики из исследований 
русских ученых прошлого столетия, попытались связать ее с условиями, 
в которых она родилась, показать ее в сравнении с орнаментом на архео-
логических предметах территорий Средней Азии, Сибири и центральной 
России. При внешнем сравнении мы находим достаточно много общего 
в рисунке орнамента всех перечисленных выше культур. Многообразие 
форм и видов резьбы деревянных домов дает нам основание к дальнейше-
му ее изучению, определить ее истоки и показать общность культур наро-
дов Сибири.
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