
Благодаря широте творческого диапазона 
художников декоративного искусства залы с 
произведениями, выполненными в технике 
гобелена, в керамике, стекле, дереве, росписи 
по ткани, художественной эмали, лаковой 
миниатюре, авторском костюме и ювелирном 
искусстве, стали цвето-пластической доми-
нантой - своеобразной «шкатулкой с драго-
ценностями» в пространстве юбилейной 
выставки Московского союза художников.

Следует подчеркнуть, что произведения 
мастеров декоративного искусства отлича-
лись не только разнообразием визуального 
ряда, но и глубоким философским подходом, 
интеллектом и ассоциативным мышлением 
авторов. Ярким примером служат выполнен-
ные в технике ручного ткачества произведе-
ния А. Гораздина «Более точно, чем случивше-
еся» и С. Гавина «Фуга», которые стали эмоци-
ональным и колористическим акцентом 
экспозиции секции АХДИ. Гобелены                       
О. Толстиковой «Луганская Богородица» и        
Л. Платоновой «Сон», несмотря на минималь-
ное использование средств художественной 
выразительности, убедительно демонстриру-
ют сближение творческих задач в декоратив-
ных и станковых видах искусства. Древняя 
техника росписи по ткани предоставляет 
художникам широкие возможности использо-
вания различных жанров изобразительного 
искусства для проявления фантазии и творче-
ской индивидуальности. Так, Л. Рубцова в 
монументальном панно «Рондо» обращается к 
музыкальной теме, ритмически выстраивая 
сложные пространственные планы, соединяя 
четкие лаконичные формы с яркими цветовы-
ми акцентами. По-иному трактует эту тему         
С. Лаврушкина в работе «Мелодия». Свобод-
ная роспись и мягкие графические контуры 
здесь размывают границы между реально-
стью и фантазией автора. Различные стили-
стические подходы к отражению собственно-
го восприятия жизненных явлений можно 
заметить в представленном на выставке 
монументальном диптихе И. Трофимовой 
«Венецианский карнавал», а также в работах 
художников Л. Заварзиной «Дача» и                   
Л. Альтман «Потоп». Произведения С. Давыдо-
ва «Начало», Н. Мурадовой «Непрочный 
памятник мгновенью» и Т. Тихомировой 
«Рождение орнамента» наделены многослой-
ностью образов и философским подтекстом.

Значительной частью экспозиции стал раздел 
керамики, который отразил широту творче-
ского диапазона московских художников, их 
стремление освоить весь спектр пластиче-
ских, конструктивных и цветовых возможно-
стей различных глиняных материалов. Так, в 
скульптурных композициях «А. Ахматова и    
М. Цветаева» В. Малолеткова и «Вертинский» 
Т. Соколовой-Эпик авторы воплотили свой 
интерес к трагическим судьбам выдающихся 
творческих личностей Серебряного века. 
Создание цельного художественного образа 
стало возможным благодаря органичному 
соединению портретного сходства и психоло-
гического состояния персонажей с пластиче-
скими свойствами керамики и точно найден-
ным колористическим решением. Типичное 
для московской школы керамики тяготение к 

наивно-бытовым сюжетам проявляется в 
композициях Э. Таратуты «Лето в траве» и      
В. Кузнецовой «Вкушающие плоды». 
Собственным мировосприятием и многодель-
ностью выделяются анималистические 
работы Н. Полторацкой «Ночная птица»,          
Е. Захаровой «Летящие птицы», Д. Лиховцева 
«Память о сафари», а также П. Елфимова 
«Мамонт». Чувство меры, тонкий вкус и 
высокую профессиональную культуру демон-
стрируют художники Л. Ненашева «Вход в 
Иерусалим» и А. Равкин «Библейский мотив». 

Острота композиционного замысла и мастер-
ское владение техникой подглазурной роспи-
си отличают четырехчастное панно Г. Корзи-
ной «Соловки, школа юнг». Эксперименталь-
ный подход к традиционным бытовым 
предметам характерен для произведений 
«Красный горох» Г. Антиповой и «Чайники»       
Е. Хлендовской. Актуальные тенденции в 
искусстве керамики, стремление к синтезу 
различных материалов и влияние дизайна 
убедительны в работах О. и О. Татаринцевых 
«Форма 25/25 см» и В. Решетникова «Случай».
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Лучшие традиции полихромной деревянной 
скульптуры, органично соединяющей форму 
и цветную роспись, а также умение творче-
ски переосмыслить известный библейский 
сюжет отличает пространственную компози-
цию «В Раю» художников Т. Шихиревой и         
Н. Конончука. Трогательно-наивные женские 
образы в объемной деревянной пластике 
создали Т. Фленова «Маруся» и Е. Кудрина 
«Лето», гармонично дополненные насыщен-
ным цветовым декором. Изысканной много-
дельностью и выразительностью художе-
ственных образов порадовали зрителей 
произведения самобытных мастеров: 
лаковые миниатюры «Золотой дождь», 
«Крещение» В. Баньковского и панно «1750. 
Время Елизаветы Петровны. М. В. Ломоносов, 
И. И. Шувалов, В. Я. Левашов на набережной 
Замоскворечья» Н. Черникова. 

Визуальным центром одного из залов 
экспозиции стали арт-объекты из стекла и 
металла О. Победовой «Иллюзия объекта» и 
Ю. Мерзликиной «Крыла», которые отлича-
ются оригинальным композиционно-про-
странственным решением. Синтез этих 
материалов также используют художники 
Л. Савельева «Таксы» и Н. Воликова,              
Т. Новикова «Голубиная книга», выявляю-
щие архитектонику, пластическую вырази-
тельность формы и неожиданные эффекты 
преломления света. Колористические 
поиски и эксперименты с трансформацией 
традиционной формы предметов также 
заметны в композициях из стекла «Банджо» 
Ф. Ибрагимова и «Дракон» А. Бутиной, 
ставших примером одной из актуальных 
тенденций в современном искусстве 
стекла.

Для воплощения в материале художественно-
го замысла, отмеченного авторским почерком, 
истинному мастеру вовсе не требуется созда-
вать монументальное произведение. Убеди-
тельным подтверждением этого стали 
ювелирные работы московских художников     
Г. Ленцова «Объект Х», В. Мурушкина арт-  
объекты «Земун», «Земля» и Н. Гаттенбергер 
«Московские переулочки».

В разделе художественной эмали наибольший 
интерес вызвало четырехчастное панно 
«Коды» художника А. Авдеева, который убеди-
тельно выразил собственное мироощущение с 
помощью символов и знаков. 

Ярким цветовым акцентом в экспозиции стали 
авторские костюмы М. Васиной «Зимний 
вечер», Т. Смирновой «Холодный день» и           

М. Каменской «Петрушка», выполненные под 
влиянием русского авангарда и стиля модерн. 
Мастерски используя аппликацию, лоскутную 
технику и оригинальную цветовую палитру, 
художники сумели создать цельный художе-
ственный образ, наполненный разнообразны-
ми ассоциациями и творческой фантазией.

Важно отметить, что в данной экспозиции 
были показаны работы художников разных 
поколений и различных стилистических 
направлений. Благодаря этому ценители 
искусства получили уникальную возможность 
по достоинству оценить состояние современ-
ного декоративного искусства столицы.

Е. Носкова
Искусствовед

Фото Д. Кузнецов

Важным событием в современном российском искусстве стала масштабная выставка, 
приуроченная к юбилейным празднованиям 85-летия основания Московского союза 
художников, прошедшая в залах ЦДХ. В экспозицию вошли этапные произведения, 
созданные в разных стилистических направлениях, материалах и техниках.

Шкатулка с драгоценностями
В июне:
Абрамов Вячеслав Васильевич

Калугина Элеонора Николаевна

Николаевская Светлана Людвиговна

Валдаева Наталья Викторовна

Герасимов Игорь Владимирович

Кузнецова Ирина Вадимовна

Ковалев Владимир Порфирьевич

Ковалевская Любовь Петровна

Пашутина Светлана Михайловна

Старикова Елена Валентиновна

Туркин Николай Борисович

Логинова Мария Геннадьевна

Стольникова Елена Вячеславовна

В июле: 
Блинкова Светлана Ивановна

Генерозова-Бугуева Юлия Викторовна

Дворецкая Ольга Серафимовна

Королева Галина Михайловна

Мананникова Наталия Олеговна

Мач Елена Юрьевна

Москалева Елена Евдокимовна

Прудникова Нонна Олеговна

Чернова Людмила Петровна

В августе: 
Агафонов Алексей Николаевич

Большакова Татьяна Марковна

Введенская Людмила Валентиновна

Вишневская Надежда Николаевна

Грачев Илья Васильевич

Лаврова Анна Михайловна

Могутина Светлана Константиновна

Некрасова Светлана Романовна

Олешко Римма Юльевна

Панченко Евгений Афанасьевич

Сарыкина Галина 

Сергеев Сергей Михайлович

Талагаева Оксана Леонидовна

Трофимова Ирина Вадимовна

Уланова Марина Борисовна

В сентябре: 
Абрамов Александр Иванович

Гаттенбергер Елена Сергеевна

Колесникова Тамара Алексеевна

Лопухина Наталия Владимировна

Ненашева Любовь Степановна

Николаев Виктор Юрьевич

Старосельская Галина Ильинична

Стыцюк Наталия Викторовна

В октябре: 
Багинян Ирина Константиновна

Вишневская Валентина Зиновьевна

Волох Татьяна Владимировна

Гаттенбергер Наталия Леонидовна

Герасимова Елена Иосифовна

Колокольцева Ольга Никитична 

Лобанов Владимир Севостьянович

Лунева Александра Петровна

Немира Нина Дмитриевна

Русанова Марина Игоревна

Соболев Михаил Юрьевич
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искусстве керамики, стремление к синтезу 
различных материалов и влияние дизайна 
убедительны в работах О. и О. Татаринцевых 
«Форма 25/25 см» и В. Решетникова «Случай».

Арт-проект «Вечность эпизода» существует и 
успешно развивается уже несколько лет. 
Витражи, выдувное стекло, мозаики Анны 
Бутиной тонко «иллюстрируются» стихами 
Вильяма Мейланда. Проект несколько раз 
выставлялся в Москве в Архангельском, а в 
сентябре этого года «Вечность эпизода» замет-
но обновившись (появилось много новых 
работ и стихов) открылся в Тарусской картин-
ной галерее. Выбор маленького городка для 
представления проекта, сочетающего художе-
ственное стекло и поэзию выглядит очень 
естественным, если вспомнить, что история 
«художественной» Тарусы началась с того 
момента, когда Борисов-Мусатов поселился 
на даче Цветаевых. Константин Паустовский, 
Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Белла 
Ахмадулина, другие выдающиеся художники, 
музыканты, литераторы создали из рядового 
райцентра Калужской области уникальное 
место с особой аурой.  

Светлый зал Тарусской картинной галереи с 
широкими окнами растворяется в городе и 
впускает Тарусу в себя, выводя экспозицию из 
своих стен прямо в городской пейзаж, что 
подчеркивается размещением нескольких 
витражей в пространстве оконных проемов 
галереи. При этом сами витражи установлены 
в старых оконных рамах; такой прием, 
найденный Анной Бутиной, создает «картинку 
в картинке», и уже не ясно, мы ли смотрим на 
город или город смотрит на нас. На витраже 
«Зеленый шум. Таруса» мы видим почти 
фотографически точный портрет Тарусы - 
широкую панораму с плавным изгибом Оки, 
высоким берегом, собором Петра и Павла,  но 
при этом она по-особенному  воздушна и 
«внеземлённа», и слышно как: 

К Богу идут облака; 
Лентой холмы огибая, 
Тихая и голубая 
Плещет Ока. 

И эти строки Марины Цветаевой, посвящен-
ные Тарусе, неожиданно созвучны с соседней 
работой - яркой, где рвутся в ультрамарино-
вое небо с золотыми облаками бело/охристые, 
«красно/крышные» итальянские домики - 
мозаичное панно «Италия». И эти, казалось бы, 
два столь различных пейзажа оказываются 
внутренне схожими с высокой степенью 
сродства - равновеликими перед миром. 

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке. (Ахмадулина)

Еще один «тарусский» витраж - «Золотая 
осень. Таруса» с почти итальянским колори-
том с синим небом и охристыми холмами, в то 
же время очень «наш», среднерусский по духу. 
Да! И само название города - Таруса - звучит 
как «То Русь!», что согласно легенде тысячу 
лет назад услышал князь Святослав от 
жителей этой земли на вопрос, кто они. Если 
же внимательно приглядеться к витражу, то 
можно увидеть, что Анна изобразила свою 
собаку у крыльца одного из домов. Подобную 
картину  более пятидесяти лет назад приме-
тил в этом городе Николай Заболоцкий: 

Целый день стирает прачка, 
Муж пошел за водкой. 
На крыльце сидит собачка 
С маленькой бородкой. 

Прихотливо переплетая судьбы в «вечных 
эпизодах», Таруса мирно плывет во времени и 
пространстве. Ее загадочный воздух как 
вином напитан стихами известных поэтов, а 
улицы то картинно живописны, то картонно 
скучны. Утром при первых ударах колокола с 
колокольни собора Петра и Павла, голуби 
перелетают на крышу соседнего дома, а днем 
пешком(!), словно в бодрой колонне на демон-
страции, проходят около памятника Ленину, 
возвращаясь обратно к храму. Обрывистый 
берег Оки, ЗаОкские дали, все перемешано, 

все то собирается в общую картинку, то 
распадается на отдельные скульптурные 
группы. 

Создавая экспозицию, Анна словно рассказы-
вает истории жизни, то группируя три-четыре 
свои работы в маленькие пьесы, то противо-
поставляя их, используя для этого и цвет, и 
объем, и стихи Вильяма Мейланда. Кажется, 
что в воздухе почти незримо возникают 
невесомые хрустальные нити притяжения 
между Тарусой за окном и Тарусой в душе. 
Взглянем же на несколько получившихся пьес.

«Поющие»
Кобальтовые бутыли выдувного стекла, 
изогнувшиеся в движении - словно только что 
выбежали на берег, соскочив с подоконника 
из витража «Окно». Трепеща, вглядываются 
вдаль, стараясь запомнить уходящий в белую 
ночь кораблик на  витраже «Белеет парус». 
Мальчишки ли это, которых манят дальние 
страны или жены моряков, тревожащиеся о 
своих мужьях, такую картину можно увидеть 
на любом морском берегу. Бело-серое небо в 

«Белеет парус», бело-серый мир за «Окном», 
одинокий парус и одинокий дом, мечущиеся  
поющие - лаконичными средствами Анна 
создает чувство странной, неясной тревоги, 
отзывающиеся строками Евтушенко: 

Белые ночи — сплошное «быть может»...
Светится что-то и странно тревожит —
может быть, Солнце, а может, Луна. 

«Вечность эпизода»
Одинокий красный дом и редкий штакетник 
витражного панно «Вечность эпизода», давше-
го название всему проекту, растворяются в 
зимней сизой мгле. Эта бытовая зарисовка 
неожиданно выходит на другой уровень, 
подхваченная композициями «Будем...» и 
«Ангел 14 года». Поминальный стакан с 
лежащим на нем куском хлеба и скорбно 
склонившийся ангел заставляют нас глубже 
понять эту картину. Был дом - хозяин его, 
наверное, умер, и дома не стало, не осталось 
ничего, только кривой штакетник промерзает 
на ветру. А может быть это про историю 
нашей страны – «красный дом!», но какой это 

год: 14,..17… или 1991, каждому придет время 
выбрать… 

Как время ранит беспощадно
И ставит прошлое в вину.
Не успеваем попрощаться,
Лишь остается помянуть. (В. Мейланд)

Действительно, вечный эпизод нашей 
истории. А рядом рефреном повторяющие 
ритм этого штакетника, но уже живые, дарую-
щие новую надежду березки в работе 
«Штрих-код России», сквозь которые прогля-
дывают опять занесенные снегом, но уже не 
одинокие дома. И вечный белый «Ангел», 
смотрящий в ожидании нового «возрождения».

Помни все. В часы печали
Этот свет вернет тебе
Веру в солнечные дали
Или паузу в судьбе (В. Мейланд)

«Вифлеемская звезда»
Мозаичное панно «Вифлеемская звезда» 
выполнено в тонкой пастельной гамме, над 
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Лучшие традиции полихромной деревянной 
скульптуры, органично соединяющей форму 
и цветную роспись, а также умение творче-
ски переосмыслить известный библейский 
сюжет отличает пространственную компози-
цию «В Раю» художников Т. Шихиревой и         
Н. Конончука. Трогательно-наивные женские 
образы в объемной деревянной пластике 
создали Т. Фленова «Маруся» и Е. Кудрина 
«Лето», гармонично дополненные насыщен-
ным цветовым декором. Изысканной много-
дельностью и выразительностью художе-
ственных образов порадовали зрителей 
произведения самобытных мастеров: 
лаковые миниатюры «Золотой дождь», 
«Крещение» В. Баньковского и панно «1750. 
Время Елизаветы Петровны. М. В. Ломоносов, 
И. И. Шувалов, В. Я. Левашов на набережной 
Замоскворечья» Н. Черникова. 

Визуальным центром одного из залов 
экспозиции стали арт-объекты из стекла и 
металла О. Победовой «Иллюзия объекта» и 
Ю. Мерзликиной «Крыла», которые отлича-
ются оригинальным композиционно-про-
странственным решением. Синтез этих 
материалов также используют художники 
Л. Савельева «Таксы» и Н. Воликова,              
Т. Новикова «Голубиная книга», выявляю-
щие архитектонику, пластическую вырази-
тельность формы и неожиданные эффекты 
преломления света. Колористические 
поиски и эксперименты с трансформацией 
традиционной формы предметов также 
заметны в композициях из стекла «Банджо» 
Ф. Ибрагимова и «Дракон» А. Бутиной, 
ставших примером одной из актуальных 
тенденций в современном искусстве 
стекла.

Для воплощения в материале художественно-
го замысла, отмеченного авторским почерком, 
истинному мастеру вовсе не требуется созда-
вать монументальное произведение. Убеди-
тельным подтверждением этого стали 
ювелирные работы московских художников     
Г. Ленцова «Объект Х», В. Мурушкина арт-  
объекты «Земун», «Земля» и Н. Гаттенбергер 
«Московские переулочки».

В разделе художественной эмали наибольший 
интерес вызвало четырехчастное панно 
«Коды» художника А. Авдеева, который убеди-
тельно выразил собственное мироощущение с 
помощью символов и знаков. 

Ярким цветовым акцентом в экспозиции стали 
авторские костюмы М. Васиной «Зимний 
вечер», Т. Смирновой «Холодный день» и           

М. Каменской «Петрушка», выполненные под 
влиянием русского авангарда и стиля модерн. 
Мастерски используя аппликацию, лоскутную 
технику и оригинальную цветовую палитру, 
художники сумели создать цельный художе-
ственный образ, наполненный разнообразны-
ми ассоциациями и творческой фантазией.

Важно отметить, что в данной экспозиции 
были показаны работы художников разных 
поколений и различных стилистических 
направлений. Благодаря этому ценители 
искусства получили уникальную возможность 
по достоинству оценить состояние современ-
ного декоративного искусства столицы.

Е. Носкова
Искусствовед

Фото Д. Кузнецов

песчаными холмами возникает путеводная 
звезда и обещает миру новое начало. Стоящие 
рядом выдувные кубки «Испания», как волхвы, 
собирающиеся в дорогу. Как две будущие 
чаши Грааля, мужская и женская, еще не 
«изгнанных» из рая. И прямо по Маяковскому 
- «тонко снижая патетику стиха» расположена 
композиция «Зима, деревня, утро». Уже пожив-
шие оплывшие домики, прозрачные и 
призрачные. Холодные утренние лучи безжа-
лостно пронизывают их насквозь, обнажая 
полупустое содержимое. В одном сидит 
одинокая черная собака, а в другом стоит 
кривой стакан. Видимо путеводные звезды у 
них не те...

«Реликты»
Блоком расположились три насыщенных 

мозаичных панно. «Четыре жемчужных дня 
февраля» как четыре сверкающих измерения 
в нашем привычном трехмерном мире. Моза-
ика перевертыш «Инь-Янь» - это тот же самый 
деревенский дом, всматривается он в себя, в 
свое неожиданно негативное Альтер-эго. Но 
если мы расширим панораму дальше, то 
увидим панно «Реликты». 

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились (Ахмадулина)

И этот деревенский дом действительно 
совсем не прост. Вместо деревьев его окружа-
ют реликты палеозойской эры - некие гигант-
ские хвощи, еще только собирающиеся стать 
березами. Да и само небо, и Солнце здесь 
необычны, да полноте, Солнце ли это или мы 

на какой-то неведомой планете? Или мы уже в 
далеком будущем и реликтом стал самый 
привычный для нас деревенский дом?

Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи. (Ахмадулина)

«Ностальгия»
Витражный диптих «Ностальгия» открывает 
выставку. Небольшое окно, сразу за ним 
растут березы. Рамы окна состарены так, 
будто это тоже стволы берез, с которых 
неумело содрали бересту. И эта деликатно 
выполненная простая композиция, две 
половинки окна, березы, бескрайние дали 
вызывают щемящее чувство, что уходит 
что-то очень важное, что мы хотим и не 

можем удержать. Здесь вспоминаются слова 
Цветаевой:

Одна половинка окна растворилась, 
Одна половинка души показалась.
Давай-ка откроем - и ту половинку,
И ту половинку окна! 

В этой выставке Анна Бутина открыла свою 
душу полностью. Душу художника, озаренно-
го любовью к стеклу, душу мастера, умеюще-
го выразить простыми, иногда скупыми 
средствами всю неоднозначность окружаю-
щего мира, душу человека, почувствовавшего 
Тарусу, и, надеюсь, принятого Тарусой.

В. Арефьев
Фото предоставил автор
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Благодаря широте творческого диапазона 
художников декоративного искусства залы с 
произведениями, выполненными в технике 
гобелена, в керамике, стекле, дереве, росписи 
по ткани, художественной эмали, лаковой 
миниатюре, авторском костюме и ювелирном 
искусстве, стали цвето-пластической доми-
нантой - своеобразной «шкатулкой с драго-
ценностями» в пространстве юбилейной 
выставки Московского союза художников.

Следует подчеркнуть, что произведения 
мастеров декоративного искусства отлича-
лись не только разнообразием визуального 
ряда, но и глубоким философским подходом, 
интеллектом и ассоциативным мышлением 
авторов. Ярким примером служат выполнен-
ные в технике ручного ткачества произведе-
ния А. Гораздина «Более точно, чем случивше-
еся» и С. Гавина «Фуга», которые стали эмоци-
ональным и колористическим акцентом 
экспозиции секции АХДИ. Гобелены                       
О. Толстиковой «Луганская Богородица» и        
Л. Платоновой «Сон», несмотря на минималь-
ное использование средств художественной 
выразительности, убедительно демонстриру-
ют сближение творческих задач в декоратив-
ных и станковых видах искусства. Древняя 
техника росписи по ткани предоставляет 
художникам широкие возможности использо-
вания различных жанров изобразительного 
искусства для проявления фантазии и творче-
ской индивидуальности. Так, Л. Рубцова в 
монументальном панно «Рондо» обращается к 
музыкальной теме, ритмически выстраивая 
сложные пространственные планы, соединяя 
четкие лаконичные формы с яркими цветовы-
ми акцентами. По-иному трактует эту тему         
С. Лаврушкина в работе «Мелодия». Свобод-
ная роспись и мягкие графические контуры 
здесь размывают границы между реально-
стью и фантазией автора. Различные стили-
стические подходы к отражению собственно-
го восприятия жизненных явлений можно 
заметить в представленном на выставке 
монументальном диптихе И. Трофимовой 
«Венецианский карнавал», а также в работах 
художников Л. Заварзиной «Дача» и                   
Л. Альтман «Потоп». Произведения С. Давыдо-
ва «Начало», Н. Мурадовой «Непрочный 
памятник мгновенью» и Т. Тихомировой 
«Рождение орнамента» наделены многослой-
ностью образов и философским подтекстом.

Значительной частью экспозиции стал раздел 
керамики, который отразил широту творче-
ского диапазона московских художников, их 
стремление освоить весь спектр пластиче-
ских, конструктивных и цветовых возможно-
стей различных глиняных материалов. Так, в 
скульптурных композициях «А. Ахматова и    
М. Цветаева» В. Малолеткова и «Вертинский» 
Т. Соколовой-Эпик авторы воплотили свой 
интерес к трагическим судьбам выдающихся 
творческих личностей Серебряного века. 
Создание цельного художественного образа 
стало возможным благодаря органичному 
соединению портретного сходства и психоло-
гического состояния персонажей с пластиче-
скими свойствами керамики и точно найден-
ным колористическим решением. Типичное 
для московской школы керамики тяготение к 

наивно-бытовым сюжетам проявляется в 
композициях Э. Таратуты «Лето в траве» и      
В. Кузнецовой «Вкушающие плоды». 
Собственным мировосприятием и многодель-
ностью выделяются анималистические 
работы Н. Полторацкой «Ночная птица»,          
Е. Захаровой «Летящие птицы», Д. Лиховцева 
«Память о сафари», а также П. Елфимова 
«Мамонт». Чувство меры, тонкий вкус и 
высокую профессиональную культуру демон-
стрируют художники Л. Ненашева «Вход в 
Иерусалим» и А. Равкин «Библейский мотив». 

Острота композиционного замысла и мастер-
ское владение техникой подглазурной роспи-
си отличают четырехчастное панно Г. Корзи-
ной «Соловки, школа юнг». Эксперименталь-
ный подход к традиционным бытовым 
предметам характерен для произведений 
«Красный горох» Г. Антиповой и «Чайники»       
Е. Хлендовской. Актуальные тенденции в 
искусстве керамики, стремление к синтезу 
различных материалов и влияние дизайна 
убедительны в работах О. и О. Татаринцевых 
«Форма 25/25 см» и В. Решетникова «Случай».

Арт-проект «Вечность эпизода» существует и 
успешно развивается уже несколько лет. 
Витражи, выдувное стекло, мозаики Анны 
Бутиной тонко «иллюстрируются» стихами 
Вильяма Мейланда. Проект несколько раз 
выставлялся в Москве в Архангельском, а в 
сентябре этого года «Вечность эпизода» замет-
но обновившись (появилось много новых 
работ и стихов) открылся в Тарусской картин-
ной галерее. Выбор маленького городка для 
представления проекта, сочетающего художе-
ственное стекло и поэзию выглядит очень 
естественным, если вспомнить, что история 
«художественной» Тарусы началась с того 
момента, когда Борисов-Мусатов поселился 
на даче Цветаевых. Константин Паустовский, 
Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Белла 
Ахмадулина, другие выдающиеся художники, 
музыканты, литераторы создали из рядового 
райцентра Калужской области уникальное 
место с особой аурой.  

Светлый зал Тарусской картинной галереи с 
широкими окнами растворяется в городе и 
впускает Тарусу в себя, выводя экспозицию из 
своих стен прямо в городской пейзаж, что 
подчеркивается размещением нескольких 
витражей в пространстве оконных проемов 
галереи. При этом сами витражи установлены 
в старых оконных рамах; такой прием, 
найденный Анной Бутиной, создает «картинку 
в картинке», и уже не ясно, мы ли смотрим на 
город или город смотрит на нас. На витраже 
«Зеленый шум. Таруса» мы видим почти 
фотографически точный портрет Тарусы - 
широкую панораму с плавным изгибом Оки, 
высоким берегом, собором Петра и Павла,  но 
при этом она по-особенному  воздушна и 
«внеземлённа», и слышно как: 

К Богу идут облака; 
Лентой холмы огибая, 
Тихая и голубая 
Плещет Ока. 

И эти строки Марины Цветаевой, посвящен-
ные Тарусе, неожиданно созвучны с соседней 
работой - яркой, где рвутся в ультрамарино-
вое небо с золотыми облаками бело/охристые, 
«красно/крышные» итальянские домики - 
мозаичное панно «Италия». И эти, казалось бы, 
два столь различных пейзажа оказываются 
внутренне схожими с высокой степенью 
сродства - равновеликими перед миром. 

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке. (Ахмадулина)

Еще один «тарусский» витраж - «Золотая 
осень. Таруса» с почти итальянским колори-
том с синим небом и охристыми холмами, в то 
же время очень «наш», среднерусский по духу. 
Да! И само название города - Таруса - звучит 
как «То Русь!», что согласно легенде тысячу 
лет назад услышал князь Святослав от 
жителей этой земли на вопрос, кто они. Если 
же внимательно приглядеться к витражу, то 
можно увидеть, что Анна изобразила свою 
собаку у крыльца одного из домов. Подобную 
картину  более пятидесяти лет назад приме-
тил в этом городе Николай Заболоцкий: 

Целый день стирает прачка, 
Муж пошел за водкой. 
На крыльце сидит собачка 
С маленькой бородкой. 

Прихотливо переплетая судьбы в «вечных 
эпизодах», Таруса мирно плывет во времени и 
пространстве. Ее загадочный воздух как 
вином напитан стихами известных поэтов, а 
улицы то картинно живописны, то картонно 
скучны. Утром при первых ударах колокола с 
колокольни собора Петра и Павла, голуби 
перелетают на крышу соседнего дома, а днем 
пешком(!), словно в бодрой колонне на демон-
страции, проходят около памятника Ленину, 
возвращаясь обратно к храму. Обрывистый 
берег Оки, ЗаОкские дали, все перемешано, 

все то собирается в общую картинку, то 
распадается на отдельные скульптурные 
группы. 

Создавая экспозицию, Анна словно рассказы-
вает истории жизни, то группируя три-четыре 
свои работы в маленькие пьесы, то противо-
поставляя их, используя для этого и цвет, и 
объем, и стихи Вильяма Мейланда. Кажется, 
что в воздухе почти незримо возникают 
невесомые хрустальные нити притяжения 
между Тарусой за окном и Тарусой в душе. 
Взглянем же на несколько получившихся пьес.

«Поющие»
Кобальтовые бутыли выдувного стекла, 
изогнувшиеся в движении - словно только что 
выбежали на берег, соскочив с подоконника 
из витража «Окно». Трепеща, вглядываются 
вдаль, стараясь запомнить уходящий в белую 
ночь кораблик на  витраже «Белеет парус». 
Мальчишки ли это, которых манят дальние 
страны или жены моряков, тревожащиеся о 
своих мужьях, такую картину можно увидеть 
на любом морском берегу. Бело-серое небо в 

«Белеет парус», бело-серый мир за «Окном», 
одинокий парус и одинокий дом, мечущиеся  
поющие - лаконичными средствами Анна 
создает чувство странной, неясной тревоги, 
отзывающиеся строками Евтушенко: 

Белые ночи — сплошное «быть может»...
Светится что-то и странно тревожит —
может быть, Солнце, а может, Луна. 

«Вечность эпизода»
Одинокий красный дом и редкий штакетник 
витражного панно «Вечность эпизода», давше-
го название всему проекту, растворяются в 
зимней сизой мгле. Эта бытовая зарисовка 
неожиданно выходит на другой уровень, 
подхваченная композициями «Будем...» и 
«Ангел 14 года». Поминальный стакан с 
лежащим на нем куском хлеба и скорбно 
склонившийся ангел заставляют нас глубже 
понять эту картину. Был дом - хозяин его, 
наверное, умер, и дома не стало, не осталось 
ничего, только кривой штакетник промерзает 
на ветру. А может быть это про историю 
нашей страны – «красный дом!», но какой это 

год: 14,..17… или 1991, каждому придет время 
выбрать… 

Как время ранит беспощадно
И ставит прошлое в вину.
Не успеваем попрощаться,
Лишь остается помянуть. (В. Мейланд)

Действительно, вечный эпизод нашей 
истории. А рядом рефреном повторяющие 
ритм этого штакетника, но уже живые, дарую-
щие новую надежду березки в работе 
«Штрих-код России», сквозь которые прогля-
дывают опять занесенные снегом, но уже не 
одинокие дома. И вечный белый «Ангел», 
смотрящий в ожидании нового «возрождения».

Помни все. В часы печали
Этот свет вернет тебе
Веру в солнечные дали
Или паузу в судьбе (В. Мейланд)

«Вифлеемская звезда»
Мозаичное панно «Вифлеемская звезда» 
выполнено в тонкой пастельной гамме, над 
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Лучшие традиции полихромной деревянной 
скульптуры, органично соединяющей форму 
и цветную роспись, а также умение творче-
ски переосмыслить известный библейский 
сюжет отличает пространственную компози-
цию «В Раю» художников Т. Шихиревой и         
Н. Конончука. Трогательно-наивные женские 
образы в объемной деревянной пластике 
создали Т. Фленова «Маруся» и Е. Кудрина 
«Лето», гармонично дополненные насыщен-
ным цветовым декором. Изысканной много-
дельностью и выразительностью художе-
ственных образов порадовали зрителей 
произведения самобытных мастеров: 
лаковые миниатюры «Золотой дождь», 
«Крещение» В. Баньковского и панно «1750. 
Время Елизаветы Петровны. М. В. Ломоносов, 
И. И. Шувалов, В. Я. Левашов на набережной 
Замоскворечья» Н. Черникова. 

Визуальным центром одного из залов 
экспозиции стали арт-объекты из стекла и 
металла О. Победовой «Иллюзия объекта» и 
Ю. Мерзликиной «Крыла», которые отлича-
ются оригинальным композиционно-про-
странственным решением. Синтез этих 
материалов также используют художники 
Л. Савельева «Таксы» и Н. Воликова,              
Т. Новикова «Голубиная книга», выявляю-
щие архитектонику, пластическую вырази-
тельность формы и неожиданные эффекты 
преломления света. Колористические 
поиски и эксперименты с трансформацией 
традиционной формы предметов также 
заметны в композициях из стекла «Банджо» 
Ф. Ибрагимова и «Дракон» А. Бутиной, 
ставших примером одной из актуальных 
тенденций в современном искусстве 
стекла.

Для воплощения в материале художественно-
го замысла, отмеченного авторским почерком, 
истинному мастеру вовсе не требуется созда-
вать монументальное произведение. Убеди-
тельным подтверждением этого стали 
ювелирные работы московских художников     
Г. Ленцова «Объект Х», В. Мурушкина арт-  
объекты «Земун», «Земля» и Н. Гаттенбергер 
«Московские переулочки».

В разделе художественной эмали наибольший 
интерес вызвало четырехчастное панно 
«Коды» художника А. Авдеева, который убеди-
тельно выразил собственное мироощущение с 
помощью символов и знаков. 

Ярким цветовым акцентом в экспозиции стали 
авторские костюмы М. Васиной «Зимний 
вечер», Т. Смирновой «Холодный день» и           

М. Каменской «Петрушка», выполненные под 
влиянием русского авангарда и стиля модерн. 
Мастерски используя аппликацию, лоскутную 
технику и оригинальную цветовую палитру, 
художники сумели создать цельный художе-
ственный образ, наполненный разнообразны-
ми ассоциациями и творческой фантазией.

Важно отметить, что в данной экспозиции 
были показаны работы художников разных 
поколений и различных стилистических 
направлений. Благодаря этому ценители 
искусства получили уникальную возможность 
по достоинству оценить состояние современ-
ного декоративного искусства столицы.

Е. Носкова
Искусствовед

Фото Д. Кузнецов

песчаными холмами возникает путеводная 
звезда и обещает миру новое начало. Стоящие 
рядом выдувные кубки «Испания», как волхвы, 
собирающиеся в дорогу. Как две будущие 
чаши Грааля, мужская и женская, еще не 
«изгнанных» из рая. И прямо по Маяковскому 
- «тонко снижая патетику стиха» расположена 
композиция «Зима, деревня, утро». Уже пожив-
шие оплывшие домики, прозрачные и 
призрачные. Холодные утренние лучи безжа-
лостно пронизывают их насквозь, обнажая 
полупустое содержимое. В одном сидит 
одинокая черная собака, а в другом стоит 
кривой стакан. Видимо путеводные звезды у 
них не те...

«Реликты»
Блоком расположились три насыщенных 

мозаичных панно. «Четыре жемчужных дня 
февраля» как четыре сверкающих измерения 
в нашем привычном трехмерном мире. Моза-
ика перевертыш «Инь-Янь» - это тот же самый 
деревенский дом, всматривается он в себя, в 
свое неожиданно негативное Альтер-эго. Но 
если мы расширим панораму дальше, то 
увидим панно «Реликты». 

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились (Ахмадулина)

И этот деревенский дом действительно 
совсем не прост. Вместо деревьев его окружа-
ют реликты палеозойской эры - некие гигант-
ские хвощи, еще только собирающиеся стать 
березами. Да и само небо, и Солнце здесь 
необычны, да полноте, Солнце ли это или мы 

на какой-то неведомой планете? Или мы уже в 
далеком будущем и реликтом стал самый 
привычный для нас деревенский дом?

Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи. (Ахмадулина)

«Ностальгия»
Витражный диптих «Ностальгия» открывает 
выставку. Небольшое окно, сразу за ним 
растут березы. Рамы окна состарены так, 
будто это тоже стволы берез, с которых 
неумело содрали бересту. И эта деликатно 
выполненная простая композиция, две 
половинки окна, березы, бескрайние дали 
вызывают щемящее чувство, что уходит 
что-то очень важное, что мы хотим и не 

можем удержать. Здесь вспоминаются слова 
Цветаевой:

Одна половинка окна растворилась, 
Одна половинка души показалась.
Давай-ка откроем - и ту половинку,
И ту половинку окна! 

В этой выставке Анна Бутина открыла свою 
душу полностью. Душу художника, озаренно-
го любовью к стеклу, душу мастера, умеюще-
го выразить простыми, иногда скупыми 
средствами всю неоднозначность окружаю-
щего мира, душу человека, почувствовавшего 
Тарусу, и, надеюсь, принятого Тарусой.

В. Арефьев
Фото предоставил автор

«…с вечностью накоротке».

1. Золотая осень.
Таруса. 2017

2. Открытие
выставки

3. Италия.
2017

4. Фрагмент экспозиции. Витражи: 
Белеет парус. 2011; Окно. 2017

5. Фрагмент экспозиции. Витражи: Инь-Янь. 2016; 
Реликты. 2017; Четыре жемчужины для февраля. 2017
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Размышления после выставки
Июнь 2017 порадовал ценителей современного искусства столицы праздничными мероприятиями, организованными по 
случаю 85-летия основания Московского Союза художников. Одним из них стал значительный межсекционный выставочный 
проект «Московская керамика-V». Символично, что данная экспозиция, как и первая выставка 1974, была показана в 
просторных залах Московского дома художника (Кузнецкий мост, 11). Очень важно, что в арт-проекте приняли участие 
заслуженные мэтры, начавшие свой творческий путь в 1970-е и более молодые поколения авторов. Художники-керамисты, 
скульпторы, монументалисты и дизайнеры представили разнообразные работы, созданные в древнейшем на земле, 
уникальном материале-керамике.

Арт-проект «Вечность эпизода» существует и 
успешно развивается уже несколько лет. 
Витражи, выдувное стекло, мозаики Анны 
Бутиной тонко «иллюстрируются» стихами 
Вильяма Мейланда. Проект несколько раз 
выставлялся в Москве в Архангельском, а в 
сентябре этого года «Вечность эпизода» замет-
но обновившись (появилось много новых 
работ и стихов) открылся в Тарусской картин-
ной галерее. Выбор маленького городка для 
представления проекта, сочетающего художе-
ственное стекло и поэзию выглядит очень 
естественным, если вспомнить, что история 
«художественной» Тарусы началась с того 
момента, когда Борисов-Мусатов поселился 
на даче Цветаевых. Константин Паустовский, 
Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Белла 
Ахмадулина, другие выдающиеся художники, 
музыканты, литераторы создали из рядового 
райцентра Калужской области уникальное 
место с особой аурой.  

Светлый зал Тарусской картинной галереи с 
широкими окнами растворяется в городе и 
впускает Тарусу в себя, выводя экспозицию из 
своих стен прямо в городской пейзаж, что 
подчеркивается размещением нескольких 
витражей в пространстве оконных проемов 
галереи. При этом сами витражи установлены 
в старых оконных рамах; такой прием, 
найденный Анной Бутиной, создает «картинку 
в картинке», и уже не ясно, мы ли смотрим на 
город или город смотрит на нас. На витраже 
«Зеленый шум. Таруса» мы видим почти 
фотографически точный портрет Тарусы - 
широкую панораму с плавным изгибом Оки, 
высоким берегом, собором Петра и Павла,  но 
при этом она по-особенному  воздушна и 
«внеземлённа», и слышно как: 

К Богу идут облака; 
Лентой холмы огибая, 
Тихая и голубая 
Плещет Ока. 

И эти строки Марины Цветаевой, посвящен-
ные Тарусе, неожиданно созвучны с соседней 
работой - яркой, где рвутся в ультрамарино-
вое небо с золотыми облаками бело/охристые, 
«красно/крышные» итальянские домики - 
мозаичное панно «Италия». И эти, казалось бы, 
два столь различных пейзажа оказываются 
внутренне схожими с высокой степенью 
сродства - равновеликими перед миром. 

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке. (Ахмадулина)

Еще один «тарусский» витраж - «Золотая 
осень. Таруса» с почти итальянским колори-
том с синим небом и охристыми холмами, в то 
же время очень «наш», среднерусский по духу. 
Да! И само название города - Таруса - звучит 
как «То Русь!», что согласно легенде тысячу 
лет назад услышал князь Святослав от 
жителей этой земли на вопрос, кто они. Если 
же внимательно приглядеться к витражу, то 
можно увидеть, что Анна изобразила свою 
собаку у крыльца одного из домов. Подобную 
картину  более пятидесяти лет назад приме-
тил в этом городе Николай Заболоцкий: 

Целый день стирает прачка, 
Муж пошел за водкой. 
На крыльце сидит собачка 
С маленькой бородкой. 

Прихотливо переплетая судьбы в «вечных 
эпизодах», Таруса мирно плывет во времени и 
пространстве. Ее загадочный воздух как 
вином напитан стихами известных поэтов, а 
улицы то картинно живописны, то картонно 
скучны. Утром при первых ударах колокола с 
колокольни собора Петра и Павла, голуби 
перелетают на крышу соседнего дома, а днем 
пешком(!), словно в бодрой колонне на демон-
страции, проходят около памятника Ленину, 
возвращаясь обратно к храму. Обрывистый 
берег Оки, ЗаОкские дали, все перемешано, 

все то собирается в общую картинку, то 
распадается на отдельные скульптурные 
группы. 

Создавая экспозицию, Анна словно рассказы-
вает истории жизни, то группируя три-четыре 
свои работы в маленькие пьесы, то противо-
поставляя их, используя для этого и цвет, и 
объем, и стихи Вильяма Мейланда. Кажется, 
что в воздухе почти незримо возникают 
невесомые хрустальные нити притяжения 
между Тарусой за окном и Тарусой в душе. 
Взглянем же на несколько получившихся пьес.

«Поющие»
Кобальтовые бутыли выдувного стекла, 
изогнувшиеся в движении - словно только что 
выбежали на берег, соскочив с подоконника 
из витража «Окно». Трепеща, вглядываются 
вдаль, стараясь запомнить уходящий в белую 
ночь кораблик на  витраже «Белеет парус». 
Мальчишки ли это, которых манят дальние 
страны или жены моряков, тревожащиеся о 
своих мужьях, такую картину можно увидеть 
на любом морском берегу. Бело-серое небо в 

«Белеет парус», бело-серый мир за «Окном», 
одинокий парус и одинокий дом, мечущиеся  
поющие - лаконичными средствами Анна 
создает чувство странной, неясной тревоги, 
отзывающиеся строками Евтушенко: 

Белые ночи — сплошное «быть может»...
Светится что-то и странно тревожит —
может быть, Солнце, а может, Луна. 

«Вечность эпизода»
Одинокий красный дом и редкий штакетник 
витражного панно «Вечность эпизода», давше-
го название всему проекту, растворяются в 
зимней сизой мгле. Эта бытовая зарисовка 
неожиданно выходит на другой уровень, 
подхваченная композициями «Будем...» и 
«Ангел 14 года». Поминальный стакан с 
лежащим на нем куском хлеба и скорбно 
склонившийся ангел заставляют нас глубже 
понять эту картину. Был дом - хозяин его, 
наверное, умер, и дома не стало, не осталось 
ничего, только кривой штакетник промерзает 
на ветру. А может быть это про историю 
нашей страны – «красный дом!», но какой это 

год: 14,..17… или 1991, каждому придет время 
выбрать… 

Как время ранит беспощадно
И ставит прошлое в вину.
Не успеваем попрощаться,
Лишь остается помянуть. (В. Мейланд)

Действительно, вечный эпизод нашей 
истории. А рядом рефреном повторяющие 
ритм этого штакетника, но уже живые, дарую-
щие новую надежду березки в работе 
«Штрих-код России», сквозь которые прогля-
дывают опять занесенные снегом, но уже не 
одинокие дома. И вечный белый «Ангел», 
смотрящий в ожидании нового «возрождения».

Помни все. В часы печали
Этот свет вернет тебе
Веру в солнечные дали
Или паузу в судьбе (В. Мейланд)

«Вифлеемская звезда»
Мозаичное панно «Вифлеемская звезда» 
выполнено в тонкой пастельной гамме, над 
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ского гончарного завода», Л. Ненашевой 
«Тарусское лето» и О. Равинской «В сумерках». 

Другое типичное для московской авторской 
керамики направление – это синтез плоско-
сти и насыщенной росписи, фактуры и 
орнаментальности. Эти качества характерны 
для пласта «Джаз» К. Александрова, триптиха 
«Зарождение Вселенной» Т. Борисовой и 
настенных тондо «ДекоратКерамика»               
П. Миллера. Исполнительское мастерство и 
собственное мироощущение демонстрируют 
Е. Герасимова в монохромных графических 
пластах «Воспоминание о Крыме», напомина-
ющих фотоальбом с пожелтевшими от време-
ни видовыми черно-белыми снимками, а 
также Н. Полторацкая в фантастическом 
пейзаже «Фруктовая туча», в котором урбани-
стический ландшафт комбинируется с 
элементами стилизованного натюрморта.

Именно в жанре натюрморта особенно ярко 
проявилась тенденция сближения декоратив-
ного и станкового искусства. Примерами 
могут служить тяготеющие к живописной 
традиции триптих А. Створы «Трио» и керами-
ческое панно А. Андриановой «Черногорский 
ужин», отмеченные знаковой обобщенностью 
пласты «Вечерний чай» Н. Туркина, «Натюр-
морт» И. Чириковой и «Красная рыба»               
Д. Хохловкина.

Благодаря накопленному многовековому 
опыту изготовления глиняных изделий и 
генетической памяти человека при слове 
«керамика» в нашем воображении возникает  
образ функционального сосуда. Возможно, 

поэтому художники декоративного искусства 
не обходят своим творческим вниманием 
идею трансформации утилитарного объема. 
Не стали исключением и работы столичных 
мастеров: «Хибины» Т. Зубовой, светильники 
«Обезьяны», «Слоны» и «Ящеры» С. Могутиной, 
композиция «Посвящение году Петуха»            
Н. Шмаковой, отмеченные мастерством и 
фантазией. Цельность художественного 
образа, сложное переплетение скульптурных 
объемов, условность и минимализм декора 
выделяют в экспозиции монументальную 
вазу С. Феофанова «Архары». 

Участники выставки «Московская 
керамика-V» пластически переосмысливают 
религиозные, мифологические, исторические, 
литературные и бытовые сюжеты, используя 
при этом многообразие стилистических 
направлений. Так, библейско-мифологические 
мотивы нашли отражение в произведениях    
М. Фаворской-Шаховской «Яблочный спас»,    
Э. Таратуты «Ангел с гнездом», Г. Одинокой 
«Вечное», «Царь Давид» и М. Фофановой 
«Пенелопа». Творческий интерес к евангель-
скому Благовещению по-своему выразили 
художники В. Кузнецова, Н. Егупова и               
Е. Базлова. Созданные в различной стилисти-
ке, с использованием разнообразных матери-
алов и техник исполнения, их работы отмече-
ны узнаваемым авторским почерком. 

Повышенное внимание к образу человека 
всегда был характерной чертой московской 
школы керамики. На выставке он нашел 
отражение в разноплановых женских портре-
тах в настенных графических панно «Утро»     

Т. Бригадировой и «Соло» А. Нюренберг, а 
также в объемных бытовых композициях       
Н. Бодриковой «Потягушки» и Е. Матвеевой 
(Винтовой) «Купание».

Интерес современных художников к отече-
ственной литературе проявился в мелкой 
пластике А. Равкина «Каштанка», вдохновлен-
ного одноименным рассказом А. Чехова и 
работе Т. Зубовой «Окошко, стол, половики», 
в которой отрывок из стихотворения              
Н. Рубцова стал убедительной композицион-
ной доминантой. Для создания цельного 
художественного образа произведения и 
обострения его эмоционального восприятия 
Т. Соколова-Эпик также использовала поэти-
ческие строки «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» в названии изящного 
скульптурного портрета А. С. Пушкина. 

Широко распространенный в изобразитель-
ном искусстве анималистический жанр 
наиболее удачно был представлен на выстав-
ке в работах Р. Шерифзянова «На закате»,        
Д. Лиховцева «Полдень в саванне», Т. Шульц 
«Собака» и Е. Гамбарян «Совушки».

Элементами сюрреализма в современной 
декоративной керамике отмечены произведе-
ния «Сон» А. Ковалева, «Райский сад»                
О. Карелиц и «Под маской единорога» В. 
Земцова, в которых многослойная образная 
структура, символы и аллегории переплета-
ются с остротой композиционного замысла. 

Актуальные тенденции в московской автор-
ской керамике формируются под влиянием 

дизайна и перекликаются с творческими 
поисками художников-авангардистов 1920-х. 
Подтверждением сказанного стали объем-
но-пространственные композиции «Путь к 
консенсусу» В. Решетникова, «Шахматы»       
А. Шабалиной, «Фигурное катание» С. Лифа-
новой, «Городское эхо» Н. Хлебцевич, а также 
пласты Е. Юдиной «Любимые репродукции», 
экспериментирующих с формальными и 
колористическими возможностями глиня-
ных материалов. В настенном диптихе 
«Хрупкий баланс» Т. Пунанс сочетание геоме-
трической абстракции и минимализм декора 
достигают гармоничной цельности.

Стоит отметить, что впервые в истории 
арт-проекта проведение мастер-классов 
гончарного искусства и росписи керамики, 
чтение лекций и организация экскурсий 
стали важной частью выставки.

Возрождение «Московской керамики» после 
долгих лет забытья стало значительным 
шагом на пути к нивелированию цеховых 
границ и популяризации керамики не только 
среди любителей искусства, но и в професси-
ональной среде художников разных направ-
лений. Хочется надеяться, что подобные 
межсекционные выставки появятся и в 
других региональных творческих объедине-
ниях. Ведь только совместными усилиями 
можно поднять отечественное искусство 
керамики на качественно новый художе-
ственный уровень. 

Е. Носкова
Искусствовед

Фото предоставил автор

Московскую керамику всегда отличало 
тяготение к декоративной скульптуре, к 
решению творческих задач гармоничного 
единения формы, цвета и пространства. 
Стоит отметить, что ярко выраженная 
пластическая линия и сегодня не угасла. Но 
при этом в последнее время можно заметить 
смещение творческих приоритетов некото-
рых авторов в сторону упрощения художе-
ственного языка и стремление к достижению 
эффектной декоративности керамического 
материала как конечному творческому 
результату. Сегодня немало отечественных 
авторов под мощным влиянием дизайна 
подменяют широким спектром современных 
технологий создание полноценного художе-
ственного образа.

В арт-проекте «Московская керамика-V» 
скульптурное направление отчетливо просле-
живается в произведениях Д. Тугаринова 
«Белая березка», А. Попандопуло «Женя 
Ярош», П. Тураева «Москва-Сити гёрл»,             
С. Лазарева «Бриз», а также в композиции «Из 
жизни Ван Гога» И. Помеловой, отмеченных 
высокой профессиональной культурой. Реше-
ние сложных пластических задач, стремление 
открыть новые средства художественной 
выразительности, выявить единство объем-
ных, цветовых, пространственных и конструк-
тивных возможностей глины находят отраже-
ние и в многофигурных композициях В. Мало-
леткова «Крымские каникулы», Г. Корзиной 
«Странствующие острова», А. Ситника 
«Ностальгия. Посвящается гончарам Гжель-

песчаными холмами возникает путеводная 
звезда и обещает миру новое начало. Стоящие 
рядом выдувные кубки «Испания», как волхвы, 
собирающиеся в дорогу. Как две будущие 
чаши Грааля, мужская и женская, еще не 
«изгнанных» из рая. И прямо по Маяковскому 
- «тонко снижая патетику стиха» расположена 
композиция «Зима, деревня, утро». Уже пожив-
шие оплывшие домики, прозрачные и 
призрачные. Холодные утренние лучи безжа-
лостно пронизывают их насквозь, обнажая 
полупустое содержимое. В одном сидит 
одинокая черная собака, а в другом стоит 
кривой стакан. Видимо путеводные звезды у 
них не те...

«Реликты»
Блоком расположились три насыщенных 

мозаичных панно. «Четыре жемчужных дня 
февраля» как четыре сверкающих измерения 
в нашем привычном трехмерном мире. Моза-
ика перевертыш «Инь-Янь» - это тот же самый 
деревенский дом, всматривается он в себя, в 
свое неожиданно негативное Альтер-эго. Но 
если мы расширим панораму дальше, то 
увидим панно «Реликты». 

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились (Ахмадулина)

И этот деревенский дом действительно 
совсем не прост. Вместо деревьев его окружа-
ют реликты палеозойской эры - некие гигант-
ские хвощи, еще только собирающиеся стать 
березами. Да и само небо, и Солнце здесь 
необычны, да полноте, Солнце ли это или мы 

на какой-то неведомой планете? Или мы уже в 
далеком будущем и реликтом стал самый 
привычный для нас деревенский дом?

Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи. (Ахмадулина)

«Ностальгия»
Витражный диптих «Ностальгия» открывает 
выставку. Небольшое окно, сразу за ним 
растут березы. Рамы окна состарены так, 
будто это тоже стволы берез, с которых 
неумело содрали бересту. И эта деликатно 
выполненная простая композиция, две 
половинки окна, березы, бескрайние дали 
вызывают щемящее чувство, что уходит 
что-то очень важное, что мы хотим и не 

можем удержать. Здесь вспоминаются слова 
Цветаевой:

Одна половинка окна растворилась, 
Одна половинка души показалась.
Давай-ка откроем - и ту половинку,
И ту половинку окна! 

В этой выставке Анна Бутина открыла свою 
душу полностью. Душу художника, озаренно-
го любовью к стеклу, душу мастера, умеюще-
го выразить простыми, иногда скупыми 
средствами всю неоднозначность окружаю-
щего мира, душу человека, почувствовавшего 
Тарусу, и, надеюсь, принятого Тарусой.

В. Арефьев
Фото предоставил автор
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Выставка Московская керамика. Фото Д. Кузнецов



Арт-проект «Вечность эпизода» существует и 
успешно развивается уже несколько лет. 
Витражи, выдувное стекло, мозаики Анны 
Бутиной тонко «иллюстрируются» стихами 
Вильяма Мейланда. Проект несколько раз 
выставлялся в Москве в Архангельском, а в 
сентябре этого года «Вечность эпизода» замет-
но обновившись (появилось много новых 
работ и стихов) открылся в Тарусской картин-
ной галерее. Выбор маленького городка для 
представления проекта, сочетающего художе-
ственное стекло и поэзию выглядит очень 
естественным, если вспомнить, что история 
«художественной» Тарусы началась с того 
момента, когда Борисов-Мусатов поселился 
на даче Цветаевых. Константин Паустовский, 
Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Белла 
Ахмадулина, другие выдающиеся художники, 
музыканты, литераторы создали из рядового 
райцентра Калужской области уникальное 
место с особой аурой.  

Светлый зал Тарусской картинной галереи с 
широкими окнами растворяется в городе и 
впускает Тарусу в себя, выводя экспозицию из 
своих стен прямо в городской пейзаж, что 
подчеркивается размещением нескольких 
витражей в пространстве оконных проемов 
галереи. При этом сами витражи установлены 
в старых оконных рамах; такой прием, 
найденный Анной Бутиной, создает «картинку 
в картинке», и уже не ясно, мы ли смотрим на 
город или город смотрит на нас. На витраже 
«Зеленый шум. Таруса» мы видим почти 
фотографически точный портрет Тарусы - 
широкую панораму с плавным изгибом Оки, 
высоким берегом, собором Петра и Павла,  но 
при этом она по-особенному  воздушна и 
«внеземлённа», и слышно как: 

К Богу идут облака; 
Лентой холмы огибая, 
Тихая и голубая 
Плещет Ока. 

И эти строки Марины Цветаевой, посвящен-
ные Тарусе, неожиданно созвучны с соседней 
работой - яркой, где рвутся в ультрамарино-
вое небо с золотыми облаками бело/охристые, 
«красно/крышные» итальянские домики - 
мозаичное панно «Италия». И эти, казалось бы, 
два столь различных пейзажа оказываются 
внутренне схожими с высокой степенью 
сродства - равновеликими перед миром. 

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке. (Ахмадулина)

Еще один «тарусский» витраж - «Золотая 
осень. Таруса» с почти итальянским колори-
том с синим небом и охристыми холмами, в то 
же время очень «наш», среднерусский по духу. 
Да! И само название города - Таруса - звучит 
как «То Русь!», что согласно легенде тысячу 
лет назад услышал князь Святослав от 
жителей этой земли на вопрос, кто они. Если 
же внимательно приглядеться к витражу, то 
можно увидеть, что Анна изобразила свою 
собаку у крыльца одного из домов. Подобную 
картину  более пятидесяти лет назад приме-
тил в этом городе Николай Заболоцкий: 

Целый день стирает прачка, 
Муж пошел за водкой. 
На крыльце сидит собачка 
С маленькой бородкой. 

Прихотливо переплетая судьбы в «вечных 
эпизодах», Таруса мирно плывет во времени и 
пространстве. Ее загадочный воздух как 
вином напитан стихами известных поэтов, а 
улицы то картинно живописны, то картонно 
скучны. Утром при первых ударах колокола с 
колокольни собора Петра и Павла, голуби 
перелетают на крышу соседнего дома, а днем 
пешком(!), словно в бодрой колонне на демон-
страции, проходят около памятника Ленину, 
возвращаясь обратно к храму. Обрывистый 
берег Оки, ЗаОкские дали, все перемешано, 

все то собирается в общую картинку, то 
распадается на отдельные скульптурные 
группы. 

Создавая экспозицию, Анна словно рассказы-
вает истории жизни, то группируя три-четыре 
свои работы в маленькие пьесы, то противо-
поставляя их, используя для этого и цвет, и 
объем, и стихи Вильяма Мейланда. Кажется, 
что в воздухе почти незримо возникают 
невесомые хрустальные нити притяжения 
между Тарусой за окном и Тарусой в душе. 
Взглянем же на несколько получившихся пьес.

«Поющие»
Кобальтовые бутыли выдувного стекла, 
изогнувшиеся в движении - словно только что 
выбежали на берег, соскочив с подоконника 
из витража «Окно». Трепеща, вглядываются 
вдаль, стараясь запомнить уходящий в белую 
ночь кораблик на  витраже «Белеет парус». 
Мальчишки ли это, которых манят дальние 
страны или жены моряков, тревожащиеся о 
своих мужьях, такую картину можно увидеть 
на любом морском берегу. Бело-серое небо в 

«Белеет парус», бело-серый мир за «Окном», 
одинокий парус и одинокий дом, мечущиеся  
поющие - лаконичными средствами Анна 
создает чувство странной, неясной тревоги, 
отзывающиеся строками Евтушенко: 

Белые ночи — сплошное «быть может»...
Светится что-то и странно тревожит —
может быть, Солнце, а может, Луна. 

«Вечность эпизода»
Одинокий красный дом и редкий штакетник 
витражного панно «Вечность эпизода», давше-
го название всему проекту, растворяются в 
зимней сизой мгле. Эта бытовая зарисовка 
неожиданно выходит на другой уровень, 
подхваченная композициями «Будем...» и 
«Ангел 14 года». Поминальный стакан с 
лежащим на нем куском хлеба и скорбно 
склонившийся ангел заставляют нас глубже 
понять эту картину. Был дом - хозяин его, 
наверное, умер, и дома не стало, не осталось 
ничего, только кривой штакетник промерзает 
на ветру. А может быть это про историю 
нашей страны – «красный дом!», но какой это 

год: 14,..17… или 1991, каждому придет время 
выбрать… 

Как время ранит беспощадно
И ставит прошлое в вину.
Не успеваем попрощаться,
Лишь остается помянуть. (В. Мейланд)

Действительно, вечный эпизод нашей 
истории. А рядом рефреном повторяющие 
ритм этого штакетника, но уже живые, дарую-
щие новую надежду березки в работе 
«Штрих-код России», сквозь которые прогля-
дывают опять занесенные снегом, но уже не 
одинокие дома. И вечный белый «Ангел», 
смотрящий в ожидании нового «возрождения».

Помни все. В часы печали
Этот свет вернет тебе
Веру в солнечные дали
Или паузу в судьбе (В. Мейланд)

«Вифлеемская звезда»
Мозаичное панно «Вифлеемская звезда» 
выполнено в тонкой пастельной гамме, над 
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ского гончарного завода», Л. Ненашевой 
«Тарусское лето» и О. Равинской «В сумерках». 

Другое типичное для московской авторской 
керамики направление – это синтез плоско-
сти и насыщенной росписи, фактуры и 
орнаментальности. Эти качества характерны 
для пласта «Джаз» К. Александрова, триптиха 
«Зарождение Вселенной» Т. Борисовой и 
настенных тондо «ДекоратКерамика»               
П. Миллера. Исполнительское мастерство и 
собственное мироощущение демонстрируют 
Е. Герасимова в монохромных графических 
пластах «Воспоминание о Крыме», напомина-
ющих фотоальбом с пожелтевшими от време-
ни видовыми черно-белыми снимками, а 
также Н. Полторацкая в фантастическом 
пейзаже «Фруктовая туча», в котором урбани-
стический ландшафт комбинируется с 
элементами стилизованного натюрморта.

Именно в жанре натюрморта особенно ярко 
проявилась тенденция сближения декоратив-
ного и станкового искусства. Примерами 
могут служить тяготеющие к живописной 
традиции триптих А. Створы «Трио» и керами-
ческое панно А. Андриановой «Черногорский 
ужин», отмеченные знаковой обобщенностью 
пласты «Вечерний чай» Н. Туркина, «Натюр-
морт» И. Чириковой и «Красная рыба»               
Д. Хохловкина.

Благодаря накопленному многовековому 
опыту изготовления глиняных изделий и 
генетической памяти человека при слове 
«керамика» в нашем воображении возникает  
образ функционального сосуда. Возможно, 

поэтому художники декоративного искусства 
не обходят своим творческим вниманием 
идею трансформации утилитарного объема. 
Не стали исключением и работы столичных 
мастеров: «Хибины» Т. Зубовой, светильники 
«Обезьяны», «Слоны» и «Ящеры» С. Могутиной, 
композиция «Посвящение году Петуха»            
Н. Шмаковой, отмеченные мастерством и 
фантазией. Цельность художественного 
образа, сложное переплетение скульптурных 
объемов, условность и минимализм декора 
выделяют в экспозиции монументальную 
вазу С. Феофанова «Архары». 

Участники выставки «Московская 
керамика-V» пластически переосмысливают 
религиозные, мифологические, исторические, 
литературные и бытовые сюжеты, используя 
при этом многообразие стилистических 
направлений. Так, библейско-мифологические 
мотивы нашли отражение в произведениях    
М. Фаворской-Шаховской «Яблочный спас»,    
Э. Таратуты «Ангел с гнездом», Г. Одинокой 
«Вечное», «Царь Давид» и М. Фофановой 
«Пенелопа». Творческий интерес к евангель-
скому Благовещению по-своему выразили 
художники В. Кузнецова, Н. Егупова и               
Е. Базлова. Созданные в различной стилисти-
ке, с использованием разнообразных матери-
алов и техник исполнения, их работы отмече-
ны узнаваемым авторским почерком. 

Повышенное внимание к образу человека 
всегда был характерной чертой московской 
школы керамики. На выставке он нашел 
отражение в разноплановых женских портре-
тах в настенных графических панно «Утро»     

Т. Бригадировой и «Соло» А. Нюренберг, а 
также в объемных бытовых композициях       
Н. Бодриковой «Потягушки» и Е. Матвеевой 
(Винтовой) «Купание».

Интерес современных художников к отече-
ственной литературе проявился в мелкой 
пластике А. Равкина «Каштанка», вдохновлен-
ного одноименным рассказом А. Чехова и 
работе Т. Зубовой «Окошко, стол, половики», 
в которой отрывок из стихотворения              
Н. Рубцова стал убедительной композицион-
ной доминантой. Для создания цельного 
художественного образа произведения и 
обострения его эмоционального восприятия 
Т. Соколова-Эпик также использовала поэти-
ческие строки «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» в названии изящного 
скульптурного портрета А. С. Пушкина. 

Широко распространенный в изобразитель-
ном искусстве анималистический жанр 
наиболее удачно был представлен на выстав-
ке в работах Р. Шерифзянова «На закате»,        
Д. Лиховцева «Полдень в саванне», Т. Шульц 
«Собака» и Е. Гамбарян «Совушки».

Элементами сюрреализма в современной 
декоративной керамике отмечены произведе-
ния «Сон» А. Ковалева, «Райский сад»                
О. Карелиц и «Под маской единорога» В. 
Земцова, в которых многослойная образная 
структура, символы и аллегории переплета-
ются с остротой композиционного замысла. 

Актуальные тенденции в московской автор-
ской керамике формируются под влиянием 

дизайна и перекликаются с творческими 
поисками художников-авангардистов 1920-х. 
Подтверждением сказанного стали объем-
но-пространственные композиции «Путь к 
консенсусу» В. Решетникова, «Шахматы»       
А. Шабалиной, «Фигурное катание» С. Лифа-
новой, «Городское эхо» Н. Хлебцевич, а также 
пласты Е. Юдиной «Любимые репродукции», 
экспериментирующих с формальными и 
колористическими возможностями глиня-
ных материалов. В настенном диптихе 
«Хрупкий баланс» Т. Пунанс сочетание геоме-
трической абстракции и минимализм декора 
достигают гармоничной цельности.

Стоит отметить, что впервые в истории 
арт-проекта проведение мастер-классов 
гончарного искусства и росписи керамики, 
чтение лекций и организация экскурсий 
стали важной частью выставки.

Возрождение «Московской керамики» после 
долгих лет забытья стало значительным 
шагом на пути к нивелированию цеховых 
границ и популяризации керамики не только 
среди любителей искусства, но и в професси-
ональной среде художников разных направ-
лений. Хочется надеяться, что подобные 
межсекционные выставки появятся и в 
других региональных творческих объедине-
ниях. Ведь только совместными усилиями 
можно поднять отечественное искусство 
керамики на качественно новый художе-
ственный уровень. 

Е. Носкова
Искусствовед

Фото предоставил автор

Московскую керамику всегда отличало 
тяготение к декоративной скульптуре, к 
решению творческих задач гармоничного 
единения формы, цвета и пространства. 
Стоит отметить, что ярко выраженная 
пластическая линия и сегодня не угасла. Но 
при этом в последнее время можно заметить 
смещение творческих приоритетов некото-
рых авторов в сторону упрощения художе-
ственного языка и стремление к достижению 
эффектной декоративности керамического 
материала как конечному творческому 
результату. Сегодня немало отечественных 
авторов под мощным влиянием дизайна 
подменяют широким спектром современных 
технологий создание полноценного художе-
ственного образа.

В арт-проекте «Московская керамика-V» 
скульптурное направление отчетливо просле-
живается в произведениях Д. Тугаринова 
«Белая березка», А. Попандопуло «Женя 
Ярош», П. Тураева «Москва-Сити гёрл»,             
С. Лазарева «Бриз», а также в композиции «Из 
жизни Ван Гога» И. Помеловой, отмеченных 
высокой профессиональной культурой. Реше-
ние сложных пластических задач, стремление 
открыть новые средства художественной 
выразительности, выявить единство объем-
ных, цветовых, пространственных и конструк-
тивных возможностей глины находят отраже-
ние и в многофигурных композициях В. Мало-
леткова «Крымские каникулы», Г. Корзиной 
«Странствующие острова», А. Ситника 
«Ностальгия. Посвящается гончарам Гжель-

песчаными холмами возникает путеводная 
звезда и обещает миру новое начало. Стоящие 
рядом выдувные кубки «Испания», как волхвы, 
собирающиеся в дорогу. Как две будущие 
чаши Грааля, мужская и женская, еще не 
«изгнанных» из рая. И прямо по Маяковскому 
- «тонко снижая патетику стиха» расположена 
композиция «Зима, деревня, утро». Уже пожив-
шие оплывшие домики, прозрачные и 
призрачные. Холодные утренние лучи безжа-
лостно пронизывают их насквозь, обнажая 
полупустое содержимое. В одном сидит 
одинокая черная собака, а в другом стоит 
кривой стакан. Видимо путеводные звезды у 
них не те...

«Реликты»
Блоком расположились три насыщенных 

мозаичных панно. «Четыре жемчужных дня 
февраля» как четыре сверкающих измерения 
в нашем привычном трехмерном мире. Моза-
ика перевертыш «Инь-Янь» - это тот же самый 
деревенский дом, всматривается он в себя, в 
свое неожиданно негативное Альтер-эго. Но 
если мы расширим панораму дальше, то 
увидим панно «Реликты». 

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились (Ахмадулина)

И этот деревенский дом действительно 
совсем не прост. Вместо деревьев его окружа-
ют реликты палеозойской эры - некие гигант-
ские хвощи, еще только собирающиеся стать 
березами. Да и само небо, и Солнце здесь 
необычны, да полноте, Солнце ли это или мы 

на какой-то неведомой планете? Или мы уже в 
далеком будущем и реликтом стал самый 
привычный для нас деревенский дом?

Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи. (Ахмадулина)

«Ностальгия»
Витражный диптих «Ностальгия» открывает 
выставку. Небольшое окно, сразу за ним 
растут березы. Рамы окна состарены так, 
будто это тоже стволы берез, с которых 
неумело содрали бересту. И эта деликатно 
выполненная простая композиция, две 
половинки окна, березы, бескрайние дали 
вызывают щемящее чувство, что уходит 
что-то очень важное, что мы хотим и не 

можем удержать. Здесь вспоминаются слова 
Цветаевой:

Одна половинка окна растворилась, 
Одна половинка души показалась.
Давай-ка откроем - и ту половинку,
И ту половинку окна! 

В этой выставке Анна Бутина открыла свою 
душу полностью. Душу художника, озаренно-
го любовью к стеклу, душу мастера, умеюще-
го выразить простыми, иногда скупыми 
средствами всю неоднозначность окружаю-
щего мира, душу человека, почувствовавшего 
Тарусу, и, надеюсь, принятого Тарусой.

В. Арефьев
Фото предоставил автор

1. С. Могутина
Обезьяны. Солоны. Ящеры

2. В. Решетников 
Путь к консенсусу Фото Д. Кузнецов

3. Т. Зубова 
Окошко, стол, половики

4. Н. Бодрикова
Потягушки

5. Т. Пунанс 
Хрупкий баланс
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Красочными игровыми фигурами, принесен-
ными с  пестрой детской площадки, смотрятся 
«Садовые гномы» (Thomas Schutte, Германия).

Удивляет сумбурная концентрация цветовых 
пятен и дотошность в изображении деталей 
своеобразного «самодельного» технического 
приспособления с потеками густой жидкости, 
аккуратными проволочками, торчащими 
гвоздиками и винтиками, на подставках-куби-
ках с корявой досточкой и забытой петлей с 
узелочком (Jake & Dinos Chapman, Великобри-
тания).

Один из экспонатов расположен у самого 
потолка – это реалистичная фотография 
обнаженной женщины, уснувшей на плоском 
стекле. Ее женственные округлые формы 
естественным образом сплющились на 
прозрачной плоскости. Точка зрения 
снизу-вверх позволяет увидеть и почувство-
вать «физический и эмоциональный диском-
форт», который и стремился показать автор 
(Erin Dickson, Великобритания).

Грандиозная печать интригует и гиперболизи-
рованным размером, и ювелирно проработан-
ным рельефным рисунком самого штампа, и 
орнаментальным декором, украшающим этот 
нестандартный «утилитарный» предмет 
(Abdulnasser Charem, Саудовская Аравия). 

Переходя из зала в зал, естественным образом 
наталкиваешься на тележку, под которой 

стоит грязное ведро с резиновыми перчатка-
ми. Первая реакция – тут что-то протекло и 
уборщицы забыли свое снаряжение. Затем 
замечаешь, что на тележке стоят лотки, а в 
лотках находятся рыбы, сортированные по 
размеру. А сами стеклянные рыбы почти не 
отличаются от живых, движущихся, извиваю-
щихся, готовых, кажется, вот-вот выскольз-
нуть наружу (Charles Avery, Великобритания).

Пластический объект, сформированный из 
мелких кубиков, будто балансирующих в 
поисках стабилизирующей точки - это 
застывшее движение (Tony Cragg, Великобри-
тания).

А стекло, похожее на мягкую глину, хранящую 
движение руки скульптора, принадлежит 
автору из Америки (Cameron Jamie).

Невольно останавливается взгляд на зеркаль-
ном округлом предмете, на поверхности 
которого сверкают отблесками света много-
численные налепы, символизирующие буквы, 
написанные от руки. Символично и название - 
«Wо Lumen». (Brigitte Kowanz, Австрия).

На общем фоне выделяются два арт-объекта 
из тонких пластинок битого стекла. Располо-
женные на поверхности как упавшая в 
хаотичном состоянии груда сколов, плоско-
стью или торцом они отражают и свет, и тени 
всего окружающего пространства, феериче-
ски преображаясь в цвете и свете при малей-

шем движении, похожем на дуновение ветра 
(Josepha Muche, Германия).

Трехмерное пространство одного из выста-
вочных залов заполняет композиция под 
названием «Цветущий светильник» (Ai Weiwei, 
Китай). В этой масштабной пластике трудно 
угадать авторский замысел. Внушительных 
размеров объемно-пространственная компо-
зиция из молочного стекла смотрится и как 
странное живое существо, и как загадочное 
растение, и как весьма нестандартная 
люстра. Множество составных элементов, 
похожих на чашки или колокольчики, выпол-
нены гутным способом с применением разно-
образных характерных приемов, и при общей 
схожести различаются между собой, последо-
вательно «вырастая» друг из друга. Словно 
щупальца извиваются, перекручиваются, 
вытягиваются длинные «отростки», держащие 
в конце птичку или камеру слежения, или 
показывая … неприличную комбинацию из 
пальцев…

Завораживают пестрой многоликостью и 
многодельной скрупулезностью изображения, 
застывшие в жестких геометрических линиях 
кубических объектов. Словно прерванное 
театральное действие, зафиксированное в 
прозрачной чистоте стекла, превращаются 
многофигурные, многоцветные, многоплано-
вые композиции в увлекательные рассказы с 
подробнейшим описанием происходящего 
действия (Dustin Yellin, США).

Гигантские рюмки в «венецианском стиле», 
скрытые в массивном шкафу со стеклянными 
дверьми, красиво напоминают об истоках 
современного художественного стеклоделия и 
о значимости хранения традиций мастерства 
(Vik Muuniz, Бразилия).

Старое покрытое патиной зеркало в элемен-
тарной раме из полупрозрачного желтого 
стекла вообще не вызывает симпатии. В нем 
плохо отражается окружающее пространство. 
Отражение мглисто «плывет» в сумрачном 
тумане. И вдруг в этой сумрачной туманной 
глубине начинает проявляться зыбкий 
женский образ. При незначительном движе-
нии в сторону образ становится все конкрет-
нее, уплотняется, почти проявляется и … 
мгновенно исчезает… Простота рамки, обрам-
ляющей таинство, утонувшее во времени,  
приобретает другой смысл, так как обрамле-
ние не является сутью…(Halim Al-Karim, Ирак)
Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
краткий иллюстративный обзор «Glasstress» 
едва ли может передать общее впечатление от 
экспозиции. Многие работы не воспринимают-
ся однозначно. Оценки, мнения и суждения 
могут быть кардинально противоположными. 
Но в этом и заключается суть «Glasstress».

Л. Грошкова,
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

художественного стекла МГХПА 
им. С.Г. Строганова 
Фото Л. Грошкова

6

В Ы С Т А В К И ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ  №4 (12) октябрь 2017

К участию в экспозиции обычно приглашают-
ся художники, скульпторы, деятели искусств, 
не связанные в своей основной деятельности 
со стеклом. Принцип выбора организаторами 
не афишируется. Однако ряд имен свидетель-
ствует о том, что это известные творческие 
личности, предпочитающие иные материалы 
для воплощения своих авторских замыслов. 
Технологические возможности, предоставляе-
мые участникам, позволяют воплотить самые 
неожиданные, порой «взрывные» эксперимен-
таторские взгляды на этот своеобразный 
материал и методы работы с ним.

Как и основной настрой Венецианской 
Biennale Arte 2017, Glasstress этого года  не 
пугает «мертвыми» фигурами, «разбитыми 
мечтами» и страшными загробными таинства-
ми. Ощущение спокойной творческой атмос-
феры и живого процесса созидания доминиру-
ет в экспозиции.  

Но стекло уже в своей естественной сути 
несет дух загадочности. А поскольку большин-
ство работ, представляющих многоликую 
картину отношения к особенностям этого 
материала, производит неоднозначное впечат-
ление, то выставка в целом соответствует 
изначальной идейной задумке - «стресс» или 
шок, то есть нестандартный, неординарный 
взгляд в рамках известных, доступных и 
авангардных технологий.

Наиболее заметной и красноречивой частью 
экспозиции являются работы Karen LaMonte 
(США). Как скульптор она работает с разными 
материалами, среди которых и камень, и 
бронза, и кожа. Однако стекло занимает в ее 
творчестве доминирующее значение, гармо-
нично вписываясь в единую стилистическую 
линию и масштаб, характерный для художни-
ка. Еще в преддверии основной экспозиции в 
небольшом саду перед дворцом экспонируется 
замысловатый пластический объект из камня, 
выполненный с помощью инновационного 
технологического устройства, словно подчер-
кивая, что именно новаторские поиски 
способствовали созданию своеобразного 
авторского метода работы со стеклом, 
существенно расширяя технологическую 
палитру в выявлении пластических возможно-
стей материала. Далее внутри помещения 
представлены три композиции из стекла и 
одна из бронзы, объединенные единым 
пластическим и стилистическим звучанием 
(Nocturne). Поэтому сравнение происходит 
непроизвольно. Хрупкие и изящные стеклян-
ные женские фигуры удивляют монументаль-
ным размером станковой скульптуры. Но 
только стекло, сохраняя внешнее очертание 
формы, позволяет увидеть внутреннюю 
пластику и объем, которые обычно остаются 
незримыми. Полая скульптура - «застывшая» 
одежда - хранит абрис невидимого женского 
тела. Композиционное решение в изображе-
нии женских фигур, проработка деталей 
одежды и драпировки тканей, детализация 
изящного рисунка ассоциируется с античны-
ми мраморными изваяниями, словно утверж-
дая классическую незыблемость. При этом, 
если в бронзовом варианте скульптурой 
смотрится элегантно вылепленная одежда, то 
в стекле зримо совмещаются внешние очерта-
ния формы с конфигурацией полости. Сквозь 
«тонкие ткани» хорошо просматриваются 
контуры женской фигуры, зримой и невиди-
мой одновременно, привнося дуновение 
поэтической лиричности и загадочной 
недосказанности.
В непосредственной близости располагается 
не меньший по размерам пластический объект 
– объемно-пространственная композиция 
«Flux», которая также органично вписывается 
в интерьер помещения (Shirazeh Houshiary, 
Иран). Эта пластика собрана из одинаковых 
мелких призматических брусочков, похожих 

на известные детские кубики «Lego», словно 
утверждение, что большое складывается из 
малого.

За овеянными поэтикой работами Karen 
LaMonte следует зал, представляющий 
отношение к стеклу как к одному из много-
численных средств выражения художника. В 
то же время стекло сравнимо с другими 
материалами, и в этом качестве ведет свою 
особую линию. Увеличенные в размере такие 
человеческие органы как глаз и сердце (Dr 
Lakra, Мексика) в большей степени удивляют 
мастерством исполнения, превращаясь в 
декоративный объект. Абсолютно натурали-
стичный «флакон» со средством гигиены (Dike 
Blair, США) изготовлен настолько реалистич-
но, что выглядит забытым в витрине, откро-
венно подчеркивая возможность разнообраз-
ных визуальных имитаций и перевоплощений. 
Необычно смотрятся обыденные предметы 
(радиоприемник, туфельки, телефон, термос, 
дорожный знак), напоминая макеты из стекла 
в натуральную величину (Xenia Hausner, 
Австрия). Мультимедийные элементы в 
настенном панно, изображающем говорящую 
голову, представляют актуальные тенденции в 
творческих поисках (Toni Oursler, США). Здесь 
же представлена раковина для фонтанчика с 

питьевой водой со стеклянными глазами и 
торшер с многочисленными подвешенными 
формами женской груди в качестве плафонов 
(Laure Prouvost, Франция).
В кажущейся простоте оригинальных форм с 
замысловатыми «отростками» (Monira Al 
Qadiri, Сенегал) привлекают внимание пласти-
ческие возможности горячего стекла.
А множественность шлифованных призмати-
ческих фигур (Sabine Wiedenhofer, Австрия), 
наглядно представляющих оптические 
качества стекла, воспринимается как совре-
менный город с плотной застройкой. 

Продолжают экспозицию работы с явной 
смысловой линией, продуманной и компози-
ционно, и технологически. 

Заставляет задуматься небольшая скульптур-
ная композиция с длинным описательным 
названием «Скарабей с лавровой веткой» (Jan 
Fabr, Бельгия). Уже с первого взгляда неодно-
значно воспринимаются диссонанс в гармо-
нии или гармония в диссонансе этой компози-
ционной завершенности. Одноцветная компо-
зиция предстает как противопоставление 
горизонтали и вертикали - толстое тело жука, 
сквозь которое проросла тоненькая верти-
кальная веточка с мелкими листочками. 

Яркая, насыщенная светоносная зелень 
концентрируется в плотной горизонтали тела 
жука и, прерываясь оптически, продолжается  
в вертикали ветки, объединяя композицион-
ные элементы в единое целое. Натуралистично 
вылепленный жук многократно превышает 
габариты известных в природе особей, в то 
время как ветка вписывается в реальные 
величины молодого природного побега.

Своеобразием юмора отличаются «веселые» 
грелки на ножках, обутые в башмачки. Грелка 
– это «Мама», вероятно, формально олицетво-
ряющая тепло как противопоставление 
фигуре под названием «Папа» в виде бутылки в 
брюках (Erwin Wurm, Австрия).

Будто с высоты птичьего полета воспринима-
ется инсталляция, где маленькие фигурки, 
хаотично расставленные по низкому подиуму, 
напоминают разбежавшийся табун или стадо 
неких животных, в очертаниях которых 
усматриваются лошади, похожие на собак 
(Ugo Rondinone,Швейцария).

Таинственной загадочностью привлекает 
мерцание «танцующих» огоньков в глубине 
многослойного стекла в композиции «Swam 
Study» (Random International, Великобритания). 

Glasstress: разбитые клише
Среди многочисленных мероприятий из области художественного стекла, таких как разнообразные симпозиумы, конкурсы, 
призовые смотры, Glasstress выделяется своей идейной и организационной исключительностью. Glasstress не является 
обособленным мероприятием в области художественного стеклоделия, а проходит в рамках Венецианской Biennale Arte и 
«вливается» в общую концептуальную канву этого многогранного праздника, традиционно располагаясь в Palazzo Cavalli 
Franchetti.

5.4.
1. Whimsical Erwin Wurm / 
Эрвин Вурм / Mutte

2. Dr. Lakra / Лакра / 
Without title

3. Jake & Dinos Chapman / Джейк и 
Динос Чепмен  / The Glass Bead Game

4. Karen LaMonte / 
Карен Ламонт / Nocturne

5. Vik Muniz / Вик Мунис / 
Individuals

1.

2. 3.



Только войдя в зал, зритель попадает в 
какое-то волшебное пространство: темно-си-
ние, будто бархатные стены, украшены свето-
выми витринами, в каждой из которых распо-
ложился шелковый платок. Общее освещение 
в зале приглушено, едва заметно, чтобы 
зритель смог максимально погрузиться в 
рассматривание платков. Экспозиция выстро-
ена таким образом, что у гостей создается 
впечатление прогулки по лабиринту…по 
шелковому лабиринту. Сам принцип разме-
щения изделия, наиболее выигрышный для 
данного вида искусства. Для того чтобы 
разглядеть замысловатый рисунок на 
пластичной, «текучей» материи шелка, 
необходимо полностью раскрыть и распра-
вить произведение, но сделать это элегантно. 
Подсвеченные витрины в размер платков как 
нельзя лучше справились с этой задачей. 
Зритель получил возможность внимательно 
ознакомиться с каждым изделием, оценить 
общую композицию и погрузиться в изучение 
деталей рисунка. 

История бренда Hermes берет свое начало в 
далеком 1837, но в то время компания специ-
ализировалась на изготовлении кожаных 
изделий для верховой езды и экипажей. 
Именно поэтому логотипом бренда стал 
запряженный экипаж, а тема верховой езды, 
лошадей и сбруи станет излюбленным сюже-
том для шелковых платков. Со временем 
компания развивалась и расширяла свой 
ассортимент, не изменяя своей приверженно-
сти к высокому качеству выпускаемой 
продукции. Первый платок был выпущен в 
1937. 

Платки Hermes пользуются большой 
популярностью у модниц по всему миру и по 
сей день. За годы существования дом также 
выпускал изделия по спецзаказу и лимитиро-
ванные коллекции, каждая из которых 
неповторима и обладает своим стилем и 
характером, и, конечно, является подлинным 
произведением искусства. Секрет успеха - в 
дизайне, который создают художники. Порой 
в поисках «самородков» компания проводит 
открытый конкурс эскизов, в котором 
каждый может принять участие. Данная 
практика является совершенно уникальной 

для модного дома, но говоря о Hermes, привы-
каешь к исключительности.

Выставка состоит из трех основных разделов: 
платки 1930-1960 , «русская тема» в творчестве 
Hermes и лимитированные платки по специ-
альному заказу. Говоря о первом разделе, 
хочется выделить платок «Астрологический 
атлас звёздного неба» (1938), выполненный по 
дизайну Hygo Grygkar. Центричная, замкну-
тая композиция платка, состоящая из круга и 
квадратной каймы, крепко держит компози-
цию, не позволяя обилию детально прорабо-
танных созвездий ее разбить. Активная 
кобальтовая кайма в сочетании с голубоваты-
ми, фиолетовыми и розовыми оттенками на 
нежном фоне цвета слоновой кости, создает 
ощущение силы неба и космоса. Цветовые 
пятна с включением красного располагаются 
именно в центральном круге, что не создает 
диссонанса в восприятии, несмотря на очень 
активный синий цвет. 

Работы художников 1940-1950-х тесно связа-
ны с каким-то сюжетом или историей. Как 
правило, они повествовательны в своем 
орнаментальном решении. Впечатляет 
невероятная широта тем, которая разворачи-
вается в рамках квадратного метра и компо-
зиционная вариативность, демонстрируемая 
мастерами дома Hermes. Иногда выстраивает-

ся рисунок из повторяющихся элементов, 
иногда это симметричный узор. Иногда 
элементы «разбросаны» на полотне будто 
случайно, но если внимательно проследить за 
их движением и расположением, то можно 
понять композиционную задумку автора. Ни 
один элемент, персонаж или мелкая деталь не 
попали на платок случайно. В некоторых 
изделиях можно выделить главный объект, 
располагающийся по центру, а другие 
представляют собой настоящие живописные 
и многофигурные композиции, в которые 
можно всматриваться долгое время и каждый 
раз находить для себя что-то новое. Так, перед 
зрителем предстают: «Влюбленные Парижа» 
(1951) — это Наполеон и Жозефина, Оноре де 
Бальзак и мадам де Берни, Виктор Гюго и 
Жульетта Друз, Фредерик Шопен и Жорж 
Санд, знаменитые гольф-клубы Франции, 
Марокко, Алжира и Туниса — «Игра в 
гольф»(1953) и другие. Широко показана 
анималистическая тематика, нохудожествен-
ное решение ее всегда нетривиально: «Лисы» 
(1955), «Серны» (1957), «Удоды» (1958) напоми-
нают эскизы художников, которые на одном 
листе изображают разные ракурсы одного 
животного, «Бойцовские петухи» (1954) – 
орнамент, посвященный петушиным боям. 

В 1960-х больше внимание уделяется 
орнаментальным композициям. В 1970-1990-е, 

несмотря на связь с определенной тематикой, 
рисунок приобретает бόльшую условность. 
Примером могут стать: композиция «Свитки» 
(1972) посвящена Олимпийским играм 1972, 
платок «Гербы Соединенных Штатов» (1976) 
выпущен к 200-й годовщине независимости 
США, работа «Служу» (1981) создана к свадьбе 
принца Чарльза и принцессы Дианы, платок 
«Эйр Франс» (1983) посвящен 50-летию 
авиакомпании AirFrance и т.д. 

Второй раздел «Русские мотивы» - это часть 
экспозиции, связанная с Россией, её культурой 
и историей. Вообще русская тема является 
излюбленной у зарубежных модных домов. 
Они обращаются к ней довольно часто, 
каждый раз находя новые интерпретации 
традиционных мотивов. Темы для росписи 
были позаимствованы у русских художников 
XIX – начала XX века. Здесь есть и «Русская 
императорская армия» (1988), и «Русский 
балет» (1996), и «Русский алфавит» (2006). 
Платок «Большой парад в Москве» (1992) Michel 
Duchene, основой дизайна которого стала 
хромолитография русского художника-пере-
движника К. А. Савицкого, поражает замысло-
ватой композицией. На темном фоне помеще-
на некая картина, что навевает воспоминания 
о Жостовских подносах. В центральном 
квадрате разворачивается основной сюжет, 
выстроенный по зигзагообразной линии. Из 
него персонажи платка выходят в кайму, и 
продолжают свое движение, замыкая компо-
зицию. Стоит отметить, что для дома Hermes 
дизайн создавали и русские художники, среди 
них известный художник начала ХХ века           
А.Г. Кольцова-Бычкова, выполнившая серию 
эскизов спортивной одежды, а также совре-
менный художник Евгения Мирошниченко, 
работы которой можно увидеть на выставке.

Выставка «Шелковый лабиринт» открывает 
зрителю новый мир – роскошный цветной и 
нежный как шелк. Приятно погрузится в мир 
красоты, эстетики и вкуса и по-новому взгля-
нуть на привычную вещь. 

Е. Лушкина 
(студентка 2 курса кафедры ТИИ МГХПА) 

соавтор К. Шашкина (преподаватель 
кафедры «Дизайн текстиля» МГХПА)

Красочными игровыми фигурами, принесен-
ными с  пестрой детской площадки, смотрятся 
«Садовые гномы» (Thomas Schutte, Германия).

Удивляет сумбурная концентрация цветовых 
пятен и дотошность в изображении деталей 
своеобразного «самодельного» технического 
приспособления с потеками густой жидкости, 
аккуратными проволочками, торчащими 
гвоздиками и винтиками, на подставках-куби-
ках с корявой досточкой и забытой петлей с 
узелочком (Jake & Dinos Chapman, Великобри-
тания).

Один из экспонатов расположен у самого 
потолка – это реалистичная фотография 
обнаженной женщины, уснувшей на плоском 
стекле. Ее женственные округлые формы 
естественным образом сплющились на 
прозрачной плоскости. Точка зрения 
снизу-вверх позволяет увидеть и почувство-
вать «физический и эмоциональный диском-
форт», который и стремился показать автор 
(Erin Dickson, Великобритания).

Грандиозная печать интригует и гиперболизи-
рованным размером, и ювелирно проработан-
ным рельефным рисунком самого штампа, и 
орнаментальным декором, украшающим этот 
нестандартный «утилитарный» предмет 
(Abdulnasser Charem, Саудовская Аравия). 

Переходя из зала в зал, естественным образом 
наталкиваешься на тележку, под которой 

стоит грязное ведро с резиновыми перчатка-
ми. Первая реакция – тут что-то протекло и 
уборщицы забыли свое снаряжение. Затем 
замечаешь, что на тележке стоят лотки, а в 
лотках находятся рыбы, сортированные по 
размеру. А сами стеклянные рыбы почти не 
отличаются от живых, движущихся, извиваю-
щихся, готовых, кажется, вот-вот выскольз-
нуть наружу (Charles Avery, Великобритания).

Пластический объект, сформированный из 
мелких кубиков, будто балансирующих в 
поисках стабилизирующей точки - это 
застывшее движение (Tony Cragg, Великобри-
тания).

А стекло, похожее на мягкую глину, хранящую 
движение руки скульптора, принадлежит 
автору из Америки (Cameron Jamie).

Невольно останавливается взгляд на зеркаль-
ном округлом предмете, на поверхности 
которого сверкают отблесками света много-
численные налепы, символизирующие буквы, 
написанные от руки. Символично и название - 
«Wо Lumen». (Brigitte Kowanz, Австрия).

На общем фоне выделяются два арт-объекта 
из тонких пластинок битого стекла. Располо-
женные на поверхности как упавшая в 
хаотичном состоянии груда сколов, плоско-
стью или торцом они отражают и свет, и тени 
всего окружающего пространства, феериче-
ски преображаясь в цвете и свете при малей-

шем движении, похожем на дуновение ветра 
(Josepha Muche, Германия).

Трехмерное пространство одного из выста-
вочных залов заполняет композиция под 
названием «Цветущий светильник» (Ai Weiwei, 
Китай). В этой масштабной пластике трудно 
угадать авторский замысел. Внушительных 
размеров объемно-пространственная компо-
зиция из молочного стекла смотрится и как 
странное живое существо, и как загадочное 
растение, и как весьма нестандартная 
люстра. Множество составных элементов, 
похожих на чашки или колокольчики, выпол-
нены гутным способом с применением разно-
образных характерных приемов, и при общей 
схожести различаются между собой, последо-
вательно «вырастая» друг из друга. Словно 
щупальца извиваются, перекручиваются, 
вытягиваются длинные «отростки», держащие 
в конце птичку или камеру слежения, или 
показывая … неприличную комбинацию из 
пальцев…

Завораживают пестрой многоликостью и 
многодельной скрупулезностью изображения, 
застывшие в жестких геометрических линиях 
кубических объектов. Словно прерванное 
театральное действие, зафиксированное в 
прозрачной чистоте стекла, превращаются 
многофигурные, многоцветные, многоплано-
вые композиции в увлекательные рассказы с 
подробнейшим описанием происходящего 
действия (Dustin Yellin, США).

Гигантские рюмки в «венецианском стиле», 
скрытые в массивном шкафу со стеклянными 
дверьми, красиво напоминают об истоках 
современного художественного стеклоделия и 
о значимости хранения традиций мастерства 
(Vik Muuniz, Бразилия).

Старое покрытое патиной зеркало в элемен-
тарной раме из полупрозрачного желтого 
стекла вообще не вызывает симпатии. В нем 
плохо отражается окружающее пространство. 
Отражение мглисто «плывет» в сумрачном 
тумане. И вдруг в этой сумрачной туманной 
глубине начинает проявляться зыбкий 
женский образ. При незначительном движе-
нии в сторону образ становится все конкрет-
нее, уплотняется, почти проявляется и … 
мгновенно исчезает… Простота рамки, обрам-
ляющей таинство, утонувшее во времени,  
приобретает другой смысл, так как обрамле-
ние не является сутью…(Halim Al-Karim, Ирак)
Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
краткий иллюстративный обзор «Glasstress» 
едва ли может передать общее впечатление от 
экспозиции. Многие работы не воспринимают-
ся однозначно. Оценки, мнения и суждения 
могут быть кардинально противоположными. 
Но в этом и заключается суть «Glasstress».

Л. Грошкова,
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

художественного стекла МГХПА 
им. С.Г. Строганова 
Фото Л. Грошкова

7

В Ы С Т А В К И№4 (12) октябрь 2017  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства прошла выставка «Шелковый лабиринт», на которой 
были представлены платки одной из лучших и крупнейших в мире частных коллекций бренда Hermes, собранные Александром 
и Екатериной Цыбиными.

Прогулка по «шелковому лабиринту», 
или когда действительно хочется заблудиться

Е. Мирошниченко. 
Забавушка. 2009

Xavier de Poret. 
Les Huppes / Удоды. 1958

К участию в экспозиции обычно приглашают-
ся художники, скульпторы, деятели искусств, 
не связанные в своей основной деятельности 
со стеклом. Принцип выбора организаторами 
не афишируется. Однако ряд имен свидетель-
ствует о том, что это известные творческие 
личности, предпочитающие иные материалы 
для воплощения своих авторских замыслов. 
Технологические возможности, предоставляе-
мые участникам, позволяют воплотить самые 
неожиданные, порой «взрывные» эксперимен-
таторские взгляды на этот своеобразный 
материал и методы работы с ним.

Как и основной настрой Венецианской 
Biennale Arte 2017, Glasstress этого года  не 
пугает «мертвыми» фигурами, «разбитыми 
мечтами» и страшными загробными таинства-
ми. Ощущение спокойной творческой атмос-
феры и живого процесса созидания доминиру-
ет в экспозиции.  

Но стекло уже в своей естественной сути 
несет дух загадочности. А поскольку большин-
ство работ, представляющих многоликую 
картину отношения к особенностям этого 
материала, производит неоднозначное впечат-
ление, то выставка в целом соответствует 
изначальной идейной задумке - «стресс» или 
шок, то есть нестандартный, неординарный 
взгляд в рамках известных, доступных и 
авангардных технологий.

Наиболее заметной и красноречивой частью 
экспозиции являются работы Karen LaMonte 
(США). Как скульптор она работает с разными 
материалами, среди которых и камень, и 
бронза, и кожа. Однако стекло занимает в ее 
творчестве доминирующее значение, гармо-
нично вписываясь в единую стилистическую 
линию и масштаб, характерный для художни-
ка. Еще в преддверии основной экспозиции в 
небольшом саду перед дворцом экспонируется 
замысловатый пластический объект из камня, 
выполненный с помощью инновационного 
технологического устройства, словно подчер-
кивая, что именно новаторские поиски 
способствовали созданию своеобразного 
авторского метода работы со стеклом, 
существенно расширяя технологическую 
палитру в выявлении пластических возможно-
стей материала. Далее внутри помещения 
представлены три композиции из стекла и 
одна из бронзы, объединенные единым 
пластическим и стилистическим звучанием 
(Nocturne). Поэтому сравнение происходит 
непроизвольно. Хрупкие и изящные стеклян-
ные женские фигуры удивляют монументаль-
ным размером станковой скульптуры. Но 
только стекло, сохраняя внешнее очертание 
формы, позволяет увидеть внутреннюю 
пластику и объем, которые обычно остаются 
незримыми. Полая скульптура - «застывшая» 
одежда - хранит абрис невидимого женского 
тела. Композиционное решение в изображе-
нии женских фигур, проработка деталей 
одежды и драпировки тканей, детализация 
изящного рисунка ассоциируется с античны-
ми мраморными изваяниями, словно утверж-
дая классическую незыблемость. При этом, 
если в бронзовом варианте скульптурой 
смотрится элегантно вылепленная одежда, то 
в стекле зримо совмещаются внешние очерта-
ния формы с конфигурацией полости. Сквозь 
«тонкие ткани» хорошо просматриваются 
контуры женской фигуры, зримой и невиди-
мой одновременно, привнося дуновение 
поэтической лиричности и загадочной 
недосказанности.
В непосредственной близости располагается 
не меньший по размерам пластический объект 
– объемно-пространственная композиция 
«Flux», которая также органично вписывается 
в интерьер помещения (Shirazeh Houshiary, 
Иран). Эта пластика собрана из одинаковых 
мелких призматических брусочков, похожих 

на известные детские кубики «Lego», словно 
утверждение, что большое складывается из 
малого.

За овеянными поэтикой работами Karen 
LaMonte следует зал, представляющий 
отношение к стеклу как к одному из много-
численных средств выражения художника. В 
то же время стекло сравнимо с другими 
материалами, и в этом качестве ведет свою 
особую линию. Увеличенные в размере такие 
человеческие органы как глаз и сердце (Dr 
Lakra, Мексика) в большей степени удивляют 
мастерством исполнения, превращаясь в 
декоративный объект. Абсолютно натурали-
стичный «флакон» со средством гигиены (Dike 
Blair, США) изготовлен настолько реалистич-
но, что выглядит забытым в витрине, откро-
венно подчеркивая возможность разнообраз-
ных визуальных имитаций и перевоплощений. 
Необычно смотрятся обыденные предметы 
(радиоприемник, туфельки, телефон, термос, 
дорожный знак), напоминая макеты из стекла 
в натуральную величину (Xenia Hausner, 
Австрия). Мультимедийные элементы в 
настенном панно, изображающем говорящую 
голову, представляют актуальные тенденции в 
творческих поисках (Toni Oursler, США). Здесь 
же представлена раковина для фонтанчика с 

питьевой водой со стеклянными глазами и 
торшер с многочисленными подвешенными 
формами женской груди в качестве плафонов 
(Laure Prouvost, Франция).
В кажущейся простоте оригинальных форм с 
замысловатыми «отростками» (Monira Al 
Qadiri, Сенегал) привлекают внимание пласти-
ческие возможности горячего стекла.
А множественность шлифованных призмати-
ческих фигур (Sabine Wiedenhofer, Австрия), 
наглядно представляющих оптические 
качества стекла, воспринимается как совре-
менный город с плотной застройкой. 

Продолжают экспозицию работы с явной 
смысловой линией, продуманной и компози-
ционно, и технологически. 

Заставляет задуматься небольшая скульптур-
ная композиция с длинным описательным 
названием «Скарабей с лавровой веткой» (Jan 
Fabr, Бельгия). Уже с первого взгляда неодно-
значно воспринимаются диссонанс в гармо-
нии или гармония в диссонансе этой компози-
ционной завершенности. Одноцветная компо-
зиция предстает как противопоставление 
горизонтали и вертикали - толстое тело жука, 
сквозь которое проросла тоненькая верти-
кальная веточка с мелкими листочками. 

Яркая, насыщенная светоносная зелень 
концентрируется в плотной горизонтали тела 
жука и, прерываясь оптически, продолжается  
в вертикали ветки, объединяя композицион-
ные элементы в единое целое. Натуралистично 
вылепленный жук многократно превышает 
габариты известных в природе особей, в то 
время как ветка вписывается в реальные 
величины молодого природного побега.

Своеобразием юмора отличаются «веселые» 
грелки на ножках, обутые в башмачки. Грелка 
– это «Мама», вероятно, формально олицетво-
ряющая тепло как противопоставление 
фигуре под названием «Папа» в виде бутылки в 
брюках (Erwin Wurm, Австрия).

Будто с высоты птичьего полета воспринима-
ется инсталляция, где маленькие фигурки, 
хаотично расставленные по низкому подиуму, 
напоминают разбежавшийся табун или стадо 
неких животных, в очертаниях которых 
усматриваются лошади, похожие на собак 
(Ugo Rondinone,Швейцария).

Таинственной загадочностью привлекает 
мерцание «танцующих» огоньков в глубине 
многослойного стекла в композиции «Swam 
Study» (Random International, Великобритания). 
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В XXI столетии удивить человека довольно сложно. Технологии развиваются настолько стремительно, что мы не успеваем за 
ними следить. Даже в искусстве художники стараются находить новые нестандарные приемы, чтобы «зацепить» зрителя, 
вызвать интерес и внимание к своей работе. Попытаться донести идею до масс. В области художественного текстиля также 
происходят интересные метаморфозы с классическими техниками и новыми материалами.

Современный текстиль: от классического ткачества до арт-объектов

Задача искусства состоит в служении челове-
ку. Через него можно показать свои мысли, 
чувства, происходящие события. Искусство 
является отражением времени, и изначально 
оно выполняло повествовательную функцию, 
бытовую. Появлялись предметы и изображе-
ния, которые не задумывались как нечто 
эстетическое, это был просто рассказ, но при 
этом мы все равно находим в них удивитель-
но правдивую и настоящую красоту. Назначе-
ние первого текстиля было чисто утилитар-
ное, однако довольно быстро он стал спосо-
бом самовыражения и неотъемлемой частью 
жизни человека. Помимо одежды, ткани стали 
служить в различных ритуалах, важных 
событиях, перешли в интерьер и активно 
использовались в экстерьере. Благодаря 
физической гибкости текстильных материа-
лов и волокон, тактильности и разнообразию 
фактур, а также широте техник изготовления 
художественный текстиль занял одну из 
ведущих позиций как отдельный вид искус-
ства, начиная свою историю от простого 
переплетения и заканчивая текстильной 
архитектурой. С его помощью можно решать 
самые разнообразные задачи - от небольшого 
камерного произведения до монументального 
формообразующего проекта.

За свою историю художественный текстиль 
претерпел множество изменений, однако 
начиналось все с ткачества, и до сих пор 
художники активно используют эту технику 
для создания своих работ. Принцип перепле-
тения нитей остается главным как способ 
создания цельного полотна, но, пройдя огром-
ный период развития и дойдя до наших дней, 
он неоднократно трансформировался и 
переосмысливался, в стремлении художника 
найти новые формы. Это может быть сочета-
ние гладкого шпалерного ткачества с новыми 
материалами; объемная модульная система 
для интерьера, выполненная в смешанной 
технике ткачества и росписи; декоративное 
панно и т.д. Начиная с XX в. художники актив-
но используют текстиль при создании скуль-
птур и инсталляций, экспериментируют с 
техниками. Ткань перестала восприниматься 
как плоскость и вышла в третье измерение. 
Художники жаждали найти воплощение 
текстильным материалам.

Современный текстиль напрямую связан с 
пространством. Более того, зачастую он сам 
является способом организации некой среды. 
Фактурность поверхностей, цвет и форма 
позволяют вызывать определенные эмоции у 
человека. И объемный текстиль появился 
именно для диалога, для контакта художника 
со зрителем. Выставки, которые дают 
возможность показать интересные находки в 
текстиле, проводятся не так часто, и именно 
поэтому становятся событием масштабным и 
значимым. Осенью 2014 в Москве и Петербур-
ге состоялись два заметных проекта:                  
II Российская Триеннале современного 
гобелена в музее «Царицыно» (Москва) и IV 
Международный фестиваль художественного 
текстиля «Kurochka Ryaba patchwork 
Fest-2014» (Санкт-Петербург). В залах Царицы-
но свои работы показали художники из 
России и СНГ. Помимо традиционных гобеле-
нов на выставке представили и текстильные 
арт-объекты, объемные композиции. Напри-
мер, работа студентки МГХПА им. С.Г. Строга-
нова Цегоевой Вики «Дыхание мегаполиса» 
является интересной интерпретацией класси-
ческого гладкого ткачества в новой, много-
частной, модульной системе. Части гобелена 
можно повесить на разной высоте, поменять 
местами или воспринимать каждое отдельное 
полотно как самостоятельную работу. Работа 
выполнялась под руководством московского 

художника по гобелену Гавина Сергея Влади-
мировича, который активно развивает 
направление по синтезу классического ткаче-
ства с использованием новых форм и 
пространства. На кафедре «Дизайн текстиля» 
МГХПА им. С. Г. Строганова с первого курса 
студенты изучают различные текстильные 
материалы и техники, учатся их комбиниро-
вать и облекать в некие композиции с 
выходом в третье измерение. Объемная 
текстильная композиция художницы из 
Беларуси Высоцкой Христины - «Солярис» 
сочетает в себе и гобеленовое ткачество, и 
обкрутку по основе, и использование прово-
локи. Возможность обойти работу кругом, 
позволяет понаблюдать за сменой узорности 
нитей и фактуры. Также хотелось бы 
отметить Цветкову Наталью, художника из 
Петербурга, которая довольно активно 
занимается текстильными инсталляциями и 
арт-объектами. Ее работа «Всемирная сеть», 
которая состоит из портретов и тканей-сеток, 
отражает реалии современной жизни, вирту-
ального общения и социальных сетей. На 
международном фестивале в Петербурге свои 
работы представили художники из России, 
Европы, Японии и США. Интересен проект 
японского художника Шигео Кубота «Тканый 
коридор из Италии», представляющий из себя 
три объемные формы с возможностью круго-
вого обхода и геометрическим тканым 
узором.

С апреля по июль 2017 в Таллине проходила 
7-я Триеннале прикладного искусства, 

главной темой которой стала концепция 
времени – Time difference. На выставке были 
представлены работы художников из Европы, 
Израиля, Китая, США и Канады. Помимо 
изделий из керамики, стекла и металла, был 
представлен текстиль весьма внушительных 
размеров: декоративные панно в технике 
цифровой печати и абстрактные скульптуры с 
элементами ткачества. 

Благодаря развитию технологий, ткань можно 
создать даже при помощи 3D-принтера, 
нанести рисунок любой сложности цифровым 
принтером. Это позволяет создавать ткани 
огромных размеров, например, для текстиль-
ной архитектуры. Сейчас это довольно 
востребованная область, которая в дальней-
шем будет активно развиваться. Текстильную 
архитектуру используют для оформления 
выставочных пространств и украшения 
масштабных павильонов. Большое преимуще-
ство текстильного материала в том, что 
фотопечать предполагает любой рисунок, 
ткань- материя заметная, подвижная. Смон-
тировать текстильную конструкцию неслож-
но, а по стоимости это самый практичный 
вариант. Даже просто прогуливаясь по 
крупному торговому центру можно увидеть 
различные текстильные объекты, украшаю-
щие интерьер или экстерьер. Художники тоже 
активно пользуются современными техноло-
гиями для создания своих произведений. 
Весьма интересна дизайнер из США Дженни 
Сабин (JennySabin), которая создает масштаб-
ные текстильные инсталляции из вязаных 

элементов, выполненных на 3D-принтере. При 
этом она активно использует цветное освеще-
ние, что позволяет добиться невероятных 
эффектов и максимально эмоционального 
воздействия на зрителя.

В 2018 в Москве состоится III Триеннале 
современного гобелена в «Царицыно». На этот 
раз художникам предложена конкретная тема 
– «Современная вердюра». Проект интересен 
именно тем, что необходимо трактовать 
классическую вердюру совершенно 
по-новому. Это может быть иная трактовка 
сюжета, например, современный урбанисти-
ческий пейзаж. Или же некая объемно-про-
странственная композиция с элементами 
вердюры. Художникам предоставлена свобода 
выбора в понимании темы, и это дает опреде-
ленный простор для воображения.

Подводя итог, хочется сказать, что «все новое, 
- это хорошо забытое старое». Несмотря на то, 
что теперь, создавая довольно сложные по 
рисунку и технологии ткани, художники так 
или иначе используют ткачество, которое 
было придумано тысячелетия назад. И совер-
шенно неважно - арт-объект это или гладкая 
шпалера, зритель все равно с удовольствием 
любуется игрой нитей, их фактурой и движе-
нием. В этом и заключается чарующая магия 
текстиля.

К. Шашкина 
преподаватель кафедры «Дизайн текстиля» 
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